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Кузьма  С  а  м  с  о  н  о  в  ъ 

А  Дмитрш  бедоровичъ,  которому  Грушенька,  уле- 
тая въ  новую  жизнь,  «вел'Ьла»  передать  свой  посл'Ьд- 

шй  прив'Ьтъ  и  заказала  помнить  нав^Ьки  часокъ  ея 
любви,  былъ  въ  эту  минуту,  ничего  не  в^дая  о  про- 
исшедшемъ  съ  нею,  тоже  въ  страшномъ  смятен1и  и 

хлбпотахъ.  Въ  посл'Ьдн1е  два  дня  онъ  былъ  въ  таг 
комъ  невообразимомъ  состоян1и,  что  д-Ьйствительно  могъ 
забол-бть  восиален1емъ  въ  мозгу,  какъ  самъ  потомъ 
говорилъ.  Алеша  наканун'Ь  не  могъ  разыскать  его 
утромъ,  а  братъ  Иванъ  въ  тотъ  же  день  не  могъ 

устроить  съ  нимъ  свидан1я  въ  трактир'Ь.  Хозяева 
квартирки,  въ  которой  онъ  квартировалъ,  скрыли  по 

его  приказу  сл'Ьды  его.  Онъ  же  въ  эти  два  дня 
буквально  метался  во  всЬ  стороны,  «борясь  съ  своею 
судьбой  и  спасая  себя»,  какъ  онъ  самъ  потомъ  вы- 

разился, и  даже  на  н-Ьсколько  часовъ  слеталъ  по  од- 
ному горячему  Д'Ьлу  вонъ  изъ  города,  несмотря  на  то, 

что  страшно  было  ему  у']Ьзжать^  оставляя  Грушеньку 
хоть  на  минутку  безъ  глаза  надъ  нею.  Все  это  впосл-Ьд- 
ств1и  выяснилось  въ  самомъ  подробномъ  и  докумен- 
тальномъ  вид^Ь,  но  теперь  мы  нам'Ьтимъ  фактически  лишь 
самое  необходимое  изъ  истории  этихъ  ужасныхъ  двухъ 
дней  въ  его  жизни,  предшествовавшихъ  страшной  катэг 
строфЪ,  такъ  внезапно  разразившейся  надъ  судьбой  его. 



Грушенька  хоть  и  любила  его  часочекъ  истинно 
и  искренно,  это  правда,  но  и  мучила  же  его  въ  то 

же  время  иной  разъ  д'Ьйствительно  жестоко  и  безпо- 
щадно.  Главное  въ  томъ,  что  ничего-то  онъ  не  могъ 
разгадать  изъ  ея  нам'Ьренхй;  выманить  же  лаской  или 
силой  не  было  тоже  возможности :  не  далась  бы  ни 
за  что,  а  только  бы  разсердилась  и  отвернулась  отъ 
него  вовсе,  это  онъ  ясно  тогда  понималъ.  Онъ  подо- 
зр1Ьвалъ  тогда  весьма  в'Ьрно,  что  она  и  сама  находится 
въ  какой-то  борьб'Ь,  въ  какой-то  необычайной  нер']^- 
шительности,  на  что-то  р'Ьшается  и  все  р-Ьшиться  не 
можетъ,  а  потому  и  не  безъ  основашя  предполагалъ, 
замирая  сердцемъ,  что  минутами  она  должна  была  про- 

сто ненавид^Ьть  его  съ  его  страстью.  Такъ,  можетъ 
быть,  и  было,  но  о  чемъ  именно  тосковала  Грушенька, 
того  онъ  все-таки  не  понималъ.  Собственно  для  него 
весь  вопросъ,  его  мучивш1Й,  складывался  лишь  въ  два 
опред^Ьлен1я :  «или  онъ,  Митя,  или  Эедоръ  Павловичъ». 
Тутъ,  кстати,  нужно  обозначить  одинъ  твердый  фактъ : 

онъ  вполн'Ь  былъ  ув'Ьренъ,  что  Эедоръ  Павловичъ  не- 
прем'Ьнно  предложитъ  (если  ужъ  не  предложилъ)  Гру- 
шеньк'Ь  законный  бракъ,  и  не  в'Ьрилъ  ни  минуты,  что 
старый  сластолюбецъ  над'Ьется  отд-^латься  лишь  тремя 
'ЛысячаСми.  Это  вывелъ  Митя,  зная  Грушеньку  и  ея 
характеръ.  Вотъ  почему  ему  и  могло  казаться  време- 

нами, что  вся  мука  Грушеньки  и  вся  ея  нер'Ьшимость 
происходить  тоже  лишь  отъ  того,  что  она  не  знаетъ, 
кого  изъ  нихъ  выбрать  и  кто  изъ  нихъ  будетъ  ей  вы- 
годн-Ье.  О  близкомъ  же  возвраш,ен1и  «офицера»,  то- 
есть  того  рокового  челов'Ька  въ  жизни  Грушеньки,  при- 
бьтя  которахх)  она  ждала  съ  такимъ  волнен1емь  и  стра- 
хомъ,  онъ  —  странно  это  —  въ  т-Ь  дни  даже  и  не 
думалъ  думать.  Правда,  что  Грушенька  съ  нимъ  объ 
этомъ  въ  самые  посл'Ьднхе  дни  очень  молчала.  Од- 

нако, ему  было  вполн']^  изв'Ьстно  отъ  нея  же  самой 
о  письм'Ь,  полученномъ  тою  м'Ьсяцъ  назадъ  отъ  этого 



бывшаго  ея  обольстителя,  было  изв'Ьстно  отчасти  и 
содержан1е  письма.  Тогда,  въ  одну  злую  минутку,  Груг 
шенька,  ему  это  письмо  показала,  но,  къ  ея  удивлешю, 

письму  этому  онъ  не  придалъ  почти  никакой  ц'Ьны.  И 
очень  было  бы  трудно  объяснить  почему :  можетъ  быть, 
просто  потому,  что  самъ,  угнетенный  всЬмъ  безобра- 
31емъ  и  ужаоомъ  своей  борьбы  съ  роднымъ  отдомъ  за 
эту  женщину,  онъ  уже  и  предположить  не  могъ  для 

себя  ничего  страшн-Ье  и  опасн'Ье,  по  крайней  м'Ьр'й, 
въ  то  время.  Жениху  же,  вдругъ  выскочившему  от- 
куда-то  посл'Ь  пятил^тняго  исчезновешя,  онъ  просто 
даже  не  в'Ьрилъ,  и  особенно  тому,  что  тотъ  скоро  прь 
'Ьдетъ.  Да  и  въ  самомъ  этомъ  первомъ  письм'Ь  «офи- 

цера», которое  показали  Митеньк'Ь,  говорилось  о  пр1- 
'Ьзд'Ь  этого  новаго  соперника  весьма  неопред'Ьленно : 
письмо  было  очень  туманное,  очень  высокопарное  и 

наполнено  лишь  чувствительностью.  Надо  зам'Ьтить, 
что  Грушенька  въ  тотъ  разъ  скрыла  отъ  него  посл^Ьд- 
Н1Я  строчки  письма,  въ  которыхъ  говорилось  н^Ьсколько 

опред'Ьленн'Ье  о  возвращеши.  Къ  тому  же  Митенька 
вспоминалъ  потомъ,  что  въ  ту  минуту  уловилъ  какъ 

бы  н'Ькоторое  невольное  и  гордое  презр'Ьн1е  къ  этому 
послан1Ю  изъ  Сибири  въ  лиц'Ь  самой  Грушеньки.  За- 
гЬмъ  Грушенька  о  всЬхъ  дальн^^йшиxъ  сношен1яхъ 

съ  этимъ  новымъ  соперникомъ  Митеньк'Ь  уже  ничего 
не  сообщала.  Такимъ  образомъ  и  мало-по-малу  онъ 
совсЬмъ  даже  забылъ  объ  офицер'Ь.  Онъ  думалъ  толь- 

ко о  томъ,  что  чтб  бы  тамъ  ни  вышло  и  какъ  бы  д']^ло 
ни  обернулось,  а  надвигавшаяся  окончательная  сшибка 
его  съ  бедоромъ  Павловичемъ  слишкомъ  близка  и  долж- 

на разр'Ьшшъся  раньше  всего  другого.  Замирая  ду- 
шой, онъ  ежеминутно  ждалъ  р-Ьшешя  Грушеньки  и  все 

в'Ьрилъ,  ччю  оно  произойдетъ  какъ  бы  внезапно,  по 
вдохновенш.  Вдругъ  она  скажетъ  ему :  «возьми  меня, 
я  нав'Ьки  твоя»  —  и  все  кончится :  онъ  схватитъ  ее 

и  увезетъ  на  край  св'Ьта  тотчасъ  же.    О,  тотчасъ  же 



увезетъ,  1сакъ  можно,  какъ  можно  да«,1ьше,  если  не 

на  край  св'Ьта,  то  куда-нибудь  на  край  Росс1и,  же- 
нится тамъ  на  ней  и  поселится  съ  ней  1псо§ш1о,  такъ 

чтобъ  ужъ  никто  не  зналъ  о  нихъ  вовсе,  ни  зд-Ьсь, 
ни  тамъ  и  нигд'Ь.  Тогда,  о,  тогда  начнется  тотчасъ 
же  совсЬмъ  новая  жизнь !  Объ  этой  другой,  обновлен- 

ной и  уже  «добродетельной»  жизни  («непрем'Ьнно,  не- 
прем^^нно  доброд-Ьтельной»)  онъ  мечталъ  поминутно  и 
изступленно.  Онъ  жаждалъ  этого  воскресешя  и  об- 
повлен1я.  Гнусный  омуть,  въ  которомъ  онъ  завязъ  самъ 
своею  волей,  слишкомъ  тяготилъ  его,  и  онъ,  какъ  и 

очень  мног1е  въ  такихъ  случаяхъ,  всего  бол'Ье  в'Ьрилъ 
въ  перем^^ну  м'Ьста:  только  бы  не  эти  люди,  только  бы 
не  эти  обстоятельства,  только  бы  улет'Ьть  изъ  этого 
проклятаго  м-Ьста  и  —  все  возродится,  пойдетъ  по- 
новому  !    Вотъ  во  что  онъ  в'Ьрилъ  и  по  чемъ  томился. 

Но  это  было  лишь  въ  случа^^  перваго,  счастли- 
ваго  р'Ьщен1я  вопроса.  Было  и  другое  р-Ьшенхе,  пред- 

ставлялся и  другой,  но  ужасный  уже  исходъ.  Вдругъ 

она  скажетъ  ему :  «ступай,  я  пор'Ьшила  сейчасъ  съ 
бедоромъ  Павловичемъ,  и  выхожу  за  него  замужъ,  а 
тебя  не  надо»  —  и  тогда ...  но  тогда .  . .  Митя,  впро- 
чемъ,  не  зна^чъ,  что  будетъ  тогда,  до  самаго  посл'Ьдняго 
часу  не  зналъ,  въ  этомъ  надо  его  оправдать.  Нам^- 
рен1й  опред'Ьленныхъ  у  него  не  было,  преступленхе 
обдумано  не  было.  Онъ  только  сл'Ьдилъ,  шп1онилъ 
и  мучился,  но  готовился  все-таки  лишь  къ  первому 
счастливому  исходу  судьбы  своей.  Даже  отгонялъ  вся- 

кую другую  мысль.  Но  зд'Ьсь  уже  начиналась  совсЬмъ 
другая  мука,  втавало  одно  совсЬмъ  новое  и  посторон- 

нее, но  тоже  роковое  и  неразр'Ьшимое  обстоятельство. 
Именно,  въ  случа'Ь,  если  она  скажетъ  ему:  «я 

твоя,  увези  меня»,  то  какъ  онъ  ее  увезегв?  Гд'Ь-  у 
него  на  то  средства,  деньги?  У  него  какъ  разъ  къ 

этому  сроку  изсякли  всЬ,  до  сихъ  поръ  не  прерывав- 
шееся въ  продолжен1е  столькихъ  л'Ьтъ,  его  доходы  отъ 
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подачекъ  ведора  Павловича.  Конечно,  у  Грушеньки 
были  деньги,  но  въ  МигЬ  на  этотъ  счетъ  вдругъ  окзг 
залась  страшнал  гордость :  онъ  хогЬлъ  увезти  ее  самъ 
и  начать  съ  ней  новую  жизнь  на  свои  средства,  а 
не  на  ея;  онъ  вообразить  даже  не  могъ,  что  возьметъ 

у  нея  ея  деньги,  и  страдалъ  отъ  этой  мысли  до  мучитель- 
наго  отвращен1я.  Не  распространяюсь  зд'Ьсь  объ  этомъ 
факг]^,  не  анализирую  его,  а  лишь  отм'Ьчаю :  таковъ 
быль  складъ  души  его  въ  ту  минуту.  Могло  все  это 
происходить  косвенно  и  какъ  бы  безсознательно  даже 

отъ  тайныхъ  мукъ  его  сов'Ьсти  за  воровски  присвоен- 
ныя  имъ  деньги  Катерины  Ивановны :  «предъ  одной 
подлецъ  и  предъ  другой  тотчасъ  выйду  опять  подлецъ», 
думалъ  онъ  тогда,  какъ  самъ  потомъ  признавался : 
«да  Грушенька,  коли  узнаетъ,  такъ  и  сама  не  захочетъ 

такого  подлеца».  Итакъ,  гд'Ь  же  взять  средства,  гд'Ь 
взять  эти  роковыя  деньги?  Иначе  все  пропадетъ  и 
ничего  не  состоится,  «и  единственно  потому,  что  не  хва- 

тило денегъ,  о  позоръ!» 

Заб'Ьгаю  впередъ:  то-то  и  есть,  что  онъ,  можетъ 
быть,  и  зналъ,  гд'Ь  достать  эти  деньги,  зналъ,  мо- 

жетъ бьггь,  гд-Ь  и  лежатъ  он'Ь.  Подробнее  на  этотъ 
разъ  ничего  не  скажу,  ибо  потомъ  все  объяснится; 

но  вотъ  въ  чемъ  состояла  главная  для  него  б'Ьда,  и 
хотя  неясно,  но  я  это  выскажу;  чтобы  взять  эти  ле- 
жащ1я  гд'Ь-то  средства,  чтобы  имгъть  право  взять  ихъ, 
надо  было  предварительно  возвратить  три  тысячи  Кате- 
рин'Ь  Ивановн'Ь  —  иначе  «я  карманный  ворь,  я  подлецъ, 
а  новую  жизнь  я  не  хочу  начинать  подлецомъ»,  р'Ь- 
шилъ  Митя,  а  потому  р'Ьшилъ  перевернуть  весь  М1ръ, 
если  надо,  но  непременно  эти  три  тысячи  отдать  Кате- 
рин'Ь  Ивановн'Ь  во  что  бы  то  ни  стало  и  преоюде  всего. 
Окончательный  процессъ  этого  р'Ьшешя  произошелъ  съ 
нимъ,  такъ  сказать,  въ  самые  посл'Ьднхе  часы  его  жиз- 

ни, именно  съ  посл'Ьдняго  свидан1я  съ  Алешей,  два 
дня  тому  назадъ  вечеромъ,   на  дорог'Ь,   посл'Ь  того, 



какъ  Грушенька  оскорбила  Катерину  Ивановну,  а  Митя, 
выслушавъ  разсказъ  о  томъ  отъ  Алеши,  сознался,  что 

онъ  подлецъ,  и  вел'Ьлъ  передать  это  Катерин']^  Ива- 
новн']^,  «если  это  можетъ  сколько-нибудь  ее  облегчить». 
Тогда  же,  въ  ту  ночь,  разставшись  съ  братом  ь, 
почувствовалъ  онъ  въ  изсту плеши  своемъ,  что  лучше 
ему  даже  «убить  и  ограбить  кого-нибудь,  но  долгъ  Ка/гЬ 
возвратить».  «Пусть  ужъ  лучше  я  предъ  т'Ьмъ,  уби- 
тымъ  и  ограбленнымъ  —  убШцей  и  воромъ  выйду  и 
предъ  всЬми  людьми,  и  въ  Сибирь  пойду,  ч'Ьмъ  если 
Катя  въ  прав^^  будетъ  сказать,  что  я  ей  измйнилъ  и 
у  лея  же  деньги  укралъ,  и  на  ея  же  деньги  съ  Гру- 
шенькой  уб'Ьжалъ  добро д'Ь тельную  жизнь  начинать ! 
Этого  не  могу !»  Такъ  со  скрёжетомъ  зубовъ  изрекъ 

Митя  и,  д'Ьйствительно,  могъ  представлять  себ'Ь  вре- 
менами, что  кончитъ  воспален1емъ  въ  мозгу.  Но  пока 

боролся . . . 
Странное  д^Ьло :  казалось  бы,  что  тутъ  при  та- 

комъ  р'Ьшен1и,  кром^Ь  отчаян1я,  ничего  уже  бол-Ье  для 
него  не  оставалось ;  ибо  гд'Ь  взять  вдругъ  ташя  деньги, 
да  еще  такому  голышу,  какъ  онъ?  А  между  т'Ьмъ 
онъ  до  конца  все  то  время  над^^ялся,  что  достанетъ  эти 

три  тысячи,  что  он'Ь  придутъ,  слетятъ  къ  нему  какъ- 
нибудь  сами,  даже  хоть  съ  неба.  Но  такъ  именно 

бываетъ  съ  т'Ьми,  которые,  какъ  и  Дмитр1й  бедоровичъ, 
всю  жизнь  свою  ум'Ьютъ  лишь  тратить  и  мотать  достав- 
ш1яся  по  насл'Ьдству  деньги  даромъ,  а  о  томъ,  какъ 
добываются  деньги,  не  им'Ьютъ  никакого  поняг1я.  Са- 

мый фантастическ1й  вихрь  поднялся  въ  голов'Ь  его  сей- 
часъ  посл'Ь  того,  ка-къ  онъ  третьяго  дня  разстался  съ 
Алешей,  и  спуталъ  всЬ  его  мысли.  Такимъ  образомъ 
вышло,  что  началъ  онъ  съ  самаго  дикаго  предпр1ят1я. 
Да,  можетъ  быть,  именно  въ  этакихъ  положешяхъ  у 

этакихъ '  людей  самыя  невозможный  и  фантастическая 
предпр1ят1я  представляются  первыми  возможн'Ьйшими. 
Онъ    вдругъ   пор'Ьшилъ    пойти    къ   купцу    Самсонову, 
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покровителю  Грушеньки,  и  предложить  ему  одинъ 
«планъ»,  достать  отъ  него  подъ  этотъ  «планъ»  разомъ 

всю  искомую  сумму ;  въ  план-Ь  своемъ  съ  коммерческой 
стороны  онъ  не  сомн'Ьвался  нисколько,  а  сомн^Ьвался 
лишь  въ  томъ,  какъ  посмотритъ  на  его  выходку  самъ 
Самсоновъ,  если  захочетъ  взглянуть  не  съ  одной  только 
коммерческой  стороны.  Митя  хоть  и  зналъ  этого  купца 
въ  лицо,  но  знакомъ  съ  нимъ  не  былъ  и  даже  ни 

разу  не  говорилъ  съ  нимъ.  Но  почему-то  въ  немъ, 
и  даже  уже  давно,  основалось  уб'Ьждеше,  что  этотъ 
старый  развратитель,  дышащ1й  теперь  на  ладанъ,  мо- 
жетъ  быть,  вовсе  не  будетъ  въ  настоящею  минуту 

противиться,  если  Грушенька  устроитъ  какъ-нибудь 
свою  жизнь  честно  и  выйдетъ  за  «благонадежнаго  че- 
лов'Ька»  замужъ.  И  что  не  только  не  будетъ  проти- 

виться, но  что  и  самъ  желаетъ  этого  и,  навернись 

только  случай,  самъ  будетъ  способствовать.  По  слу- 
хамъ  ли  какимъ,  или  изъ  какихъ-нибудь  словъ  Грушень- 

ки, но  онъ  заключилъ  тоже,  что  старикъ,  можетъ  быть, 
предпочёлъ  бы  его  для  Грушеньки  бедору  Павловичу. 
Можетъ  быть,  многимъ  изъ  читателей  нашей  пов'Ьсти 
покажется  этотъ  расчетъ  на  подобную  помош,ь  и  на- 
м'Ьрен1е  взять  свою  нев'Ьсту,  такъ  сказать,  изъ  рукъ 
ея  покровителя  слишкомъ  ужъ  грубымъ  и  небрезгяи-. 
вымъ  со  стороны  Дмитр1я  бедоровича.  Могу  зам'Ьтить 
лишь  то,  что  прошлое  Грушеньки  представлялось  Мит'Ь 
уже  окончательно  прошедшимъ.  Онъ  гляд'Ьлъ  на  это 
прошлое  съ  безконечнымъ  состраданхемъ  и  р'Ьшилъ 
со  всЬмъ  пламенемъ  своей  страсти,  что  разъ  Грушень- 

ка выговорить  ему,  что  его  любитъ  и  за  него  идетъ, 
то  тотчасъ  же  и  начнется  совсЬмъ  новая  Грушенька,  а 

вм'Ьст'Ь  съ  нею  и  совсЬмъ  новый  Дмитр1й  Эедоровичъ, 
безо  всякихъ  уже  пороковъ,  а  лишь  съ  одн1Ьми  добро- 
д'Ьтелями:  оба  они  другъ  другу  простятъ  и  начнутъ 
свою  жизнь  уже  совсЬмъ  по-новому.  Что  же  до  Кузь- 

мы Самсонова,  то  считалъ  онъ  его,  въ  этомъ  прежнемъ 

11 



провалившемся  прошломъ  Грушеньки,  за  челов'Ька  въ 
жизни  ея  рокового,  котораго  она,  однако,  никогда  не 
любила  и  который,  это  главное,  уже  тоже  «прошелъ», 

кончился,  такъ  что  и  его  уже  н'Ьтъ  теперь  вовсе. 
Да  къ  тому  же  Митя  его  даже  и  за  челов'Ька  теперь 
считать  не  могь,  ибо  изв-Ьстно  было  вс']^мъ  и  каждому 
въ  город'Ь,  что  это  лишь  больная  развалина,  сохранив- 

шая отношентя  съ  Грушенькой,  такъ  сказать,  лишь 

отечесюя,  а  совс'Ьмъ  не  на  т'Ьхъ  основашяхъ,  какъ 
прежде,  и  что  это  уже  давно  такъ,  уже  почти  годъ 

какъ  такъ.     Во    всяко мъ    случа'Ь    тутъ  было  много  и 
ПрОСТОДуШ1Я    со    стороны    Мити,    ибо    при    ВСЁХЪ    поро- 
кахъ  своихъ  это  былъ  очень  простодушный  чело- 
в'Ькъ.  Всл'Ьдств1е  этого-то  просто душ1я  своего  онъ, 
между  прочимъ,  былъ  серьезно  уб^Ьжденъ,  что  старый 
Кузьма,  собираясь  отходить  въ  другой  м1ръ,  чувствуетъ 
искреннее  раскаяше  за  свое  прошлое  съ  Грушенькой, 

и  что  н'Ьтъ  теперь  у  пея  покровителя  и  друга  бол'Ье 
преданнаго,  какъ  этотъ  безвредный  уже  старикъ.  • 

На  другой  же  день  посл'Ь  разговора  съ  Алешей 
въ  пол'Ь,  посл'Ь  котораго  Митя  почти  не  спалъ  всю 
ночь,  онъ  явился  въ  домъ  Самсонова  около  десяти 

часовъ  утра  и  вел']Ьлъ  о  <^е61^  доложить.  Домъ  этотъ 
былъ  старый,  мрачный,  очень  обширный,  двухъэтаж- 
ный,  съ  надворными  строен!  ями  и  съ  флигелемъ.  Въ 

нижнемъ  этаж'Ь  проживали  два  женатые  сына  Самсо- 
нова со  своими  семействами,  престар'Ьлая  сестра  его 

и  одна  незамужняя  дочь.  Во  флигеле  же  пом^Ьщались 
два  его  приказчика,  изъ  которыхъ  одинъ  былъ  тоже 

многосемейный.  И  д'Ьти,  и  приказчики  т'Ьснились  въ 
своихъ  пом'Ьщен1яхъ,  но  верхъ  дома  занималъ  старикъ 
одинъ  и  не  пускалъ  къ  себ-Ь  жить  даже  дочь,  ухажи- 

вавшую за  кимъ,  и  которая  въ  опред'Ьленные  часы  и 
въ  неопред'Ьленные  зовы  его  должна  была  каждый 
разъ  взб^Ьгать  къ  нему  наверхъ  снизу,  несмотря  на 
давнишнюю   одышку   свою.     Этотъ   «верхъ»   состоялъ 
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изъ  множества  большихъ  парадныхъ  комнатъ,  меблиро- 
ванныхъ  по  купеческой  старин-Ь,  съ  длинными  скуч- 

ными рядами  пеуклюжихъ  креселъ  и  стульевъ  крас- 
наго  дерева  по  ст'Ьнамъ,  съ  хрустальными  люстрами 
въ  чехлахъ,  съ  угрюмыми  зеркалами  въ  прост'Ьнкахъ. 
ВсЬ  эти  комнаты  стояли  совсЬмъ  пустыми  и  необитае- 

мыми, потому  что  больной  старикь  жался  лишь  въ 

одной  комнатк'Ь,  въ  отдаленной  маленькой  своей  спа- 
ленк'Ь,  гд'Ь  прислуживала  ему  старуха-служанка,  съ 
волосами  въ  платочк'Ь,  да  «малый»,  пребывавш1Й  на 
залавк'Ь  въ  передней.  Ходить  старикъ  изъ-за  распух- 
шихъ  ногъ  своихъ  почти  совсЬмъ  уже  не  могъ  и 

только  изр'Ьдка  поднимался  со  своихъ  кожаныхъ  кре- 
селъ, и  старуха,  придерживая  его  подъ  руки,  прово- 

дила его  разъ-другой  по  комнатЬ.  Былъ  онъ  строгъ 
и  неразговорчивъ  даоке  съ  этою  старухой.  Когда  до- 

ложили ему  о  приход'Ь  «капитана»,  онъ  тотчасъ  же 
вел'Ьлъ  отказать.  Но  Митя  настаивалъ  и  доложился 
еще  разъ.  Кузьма  Кузьмичъ  опросилъ  подробно  маг 
лаго:  что,  дескать,  каковъ  съ  виду,  не  пьянъ  ли? 

не  буянитъ  ли?  И  получилъ  въ  отв'Ьтъ,  что  «тверезъ, 
но  уходить  не  хочегь».  Старикъ  опять  вел'Ьлъ  от- 

казать. Тогда  Митя,  все  это  предвид-Ьвшхй  и  народно 
на  сей  случай  захвативш1Й  съ  собой  бумагу  и  каран- 
дашъ,  четко  написалъ  на  клочк'Ь  бумаги  одну  строчку : 
«По  самонужн'Ьйшему  Д'Ьлу,  близко  касающемуся  АгрЗг 
фены  Александровны»,  и  послалъ  это  старику.  Поду- 
мавъ  н'Ьсколько,  старикъ  вел'Ьлъ  малому  ввести  посЬ- 
тителя  въ  залу,  а  старуху  послалъ  внизъ  съ  прика- 
зан1емъ  къ  младшему  сыну  сейчасъ  же  явиться  къ 
нему  наверхъ.  Этотъ  младш1й  сынъ,  мужчина  верш- 
ковъ  дв'Ьнадцати  и  силы  непом'Ьрной,  бривш1й  лицо  и 
од'Ьвавш1йся  по-н-Ьмецки  (самъ  Самсоновъ  ходплъ  въ 
кафтан'Ь  и  съ  бородой),  явился  немедленно  и  без- 

молвно. ВсЬ  они  предъ  отцомъ  трепетали.  Пригласилъ 
отецъ  этого  молодца  не  то  чтобъ  изъ  страху  предъ 
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капитаномъ,  характера  онъ  былъ  весьма  не  робкаго, 
а  такъ  лишь  на  всяюй  случай,  бол'Ье,  чтобъ  им'Ьть 
свид^Ьтеля.  Въ  сопровожден!!!  сына,  взявшаго  его  подъ 
руку,  и  малаго,  онъ  выплы^ть,  наконецъ,  въ  залу.  Надо 

думать,  что  01цу1далъ  онъ  и  н'Ькоторое  довольно  силь- 
ное любопытство.  Зала  эта,  въ  которой  ждадъ  Митя, 

была  огромная,  угрюмая,  убивавшая  тоской  душу  ком 

ната,  въ  два  св-Ьта.,  съ  хорами,  со  сгЬнами  «подъ 
мраморъ»  и  съ  тремя  огромными  хрустальными  лю- 

страми въ  чехлахъ.  Митя  сид'Ьлъ  на  стульчик'Ь  у 
входной  двери  п  въ  нервномъ  нетерп'Ьши  ждалъ  своей 
участи.  Когда  старикъ  появился  у  противоположнаго 
входа,  саженъ  за  десять  отъ  стула  Мит!!,  то  тотъ 

вдругъ  вскочллъ  и  своими  твердыми,  фронтовыми,  ар- 
шинными шагами  пошелъ  къ  нему  навстр-Ьчу.  Од'Ьтъ 

былъ  Митя  прилично,  въ  застегнутомъ  сюртук'Ь,  съ 
ируглою  шляпой  въ  рукахъ  и  въ  черныхъ  перчат- 
кахъ,  точь-въ-точь  какъ  былъ  дня  три  тому  назадъ  въ 
монастыр'Ь,  у  старца,  на  семейномъ  свидан1и  съ  0едо- 
ромъ  Павловичемъ  и  съ  братьями.  Старикъ  важно  и 

строго  ожидзчтъ  его  стоя,  и  Митя  разомъ  почувство- 
валъ,  что,  пока  онъ  подходилъ,  тотъ  его  всего  раз- 
смотр'Ьлъ,  Поразило  тоже  Митю  чрезвычайно  опухшее 
за  посл^Ьднее  время  лицо  Кузьмы  Кузьмича:  нижняя 
и  безъ  того  толстая  губа  его  1сазалась  теперь  какою- 
то  отвисшею  лепешкой.  Важно  и  молча  поклонился 

онъ  гостю,  указалъ  ему  на  кресло  подл'Ь  дивана,  а 
самъ  медленно,  опираясь  на  руку  сына  и  бол'Ьзненно 
кряхтя,  сталъ  усаживаться  напротивъ  Мити  на  ди- 
ванъ,  такъ  что  тотъ,  видя  бол-Ьзненныл  усил1я  его, 
немедленно  почувствовалъ  въ  сердц'Ь  своемъ  раскаян1е 
и  деликатный  стыдъ  за  свое  теперешнее  ничтожество 
предъ  столь  важнымъ  имъ  обезпокоеннымъ  лицомъ. 

—  Что  вамъ,  сударь,  отъ  меня  угодно?  —  про- 
говорилъ,  усЬвшись,  наконецъ,  старикъ,  медленно,  раз- 
д'Ьльно,   но  В']^ЛИВ0. 
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Митя  вздрогнулъ,  вскочилъ  было,  но  сЬлъ  опять. 
ЗагЬмъ  тотчасъ  же  сталъ  говорить  громко,  быстро, 

нервно,  съ  жестами,  и  въ  р'Ьшительномъ  изступленш. 
Видно  было,  что  челов'Ькъ  дошелъ  до  черты,  погибъ 
и  ищетъ  посл^дняго  выхода,  а  не  удастся,  то  хоть 

сейчасъ  и  въ  воду.  Все  это  въ  одинъ  мигъ,  в^^ро- 
ятно,  понялъ  старикъ  Самсоновъ,  хотя  лицо  его  остзг 
валось  неизм'Ьннымъ  и  холоднымъ,   какъ  у  истукана. 

«Благородн'Ьйшш  Кузьма  Кузьмичъ  в']^роятно  слы- 
халъ  уже  не  разъ  о  моихъ  контрахъ  съ  отцомъ  моимъ,  0е 
доромъ  Па.вловичемъ  Карамазовымъ,  ограбившимъ  меня 

по  насл'Ьдству  посл'Ь  родной  моей  матери . .  .  такъ  какъ 
весь  городъ  уже  трещитъ  объ  этомъ  .  .  .  потому  что  зд'Ьсь 
вс'Ь  трещать  о  томъ,  чего  не  надо ...  А  кром^^  того, 
могло  дойти  и  отъ  Грушеньки . . .  виноватъ :  отъ  Агра- 
фены  Александровны . . .  отъ  многоуважаемой  и  мно- 

гочтимой мною  Аграфены  Александровны» . . .  такъ  на- 
чалъ  и  оборвался  съ  перваго  слова  Митя.  Но  мы  не 

будемъ  приводить  дословно  всю  его  р'Ьчь,  а  предста- 
вимъ  лип1ь  изложеше.  Д'Ьло,  дескать,  заключается  въ 
томъ,  что  онъ,  Митя,  еще  три  м'Ьсяца  назадъ,  нарочито 
сов'Ьтовался  (онъ  именно  проговорилъ  «нарочито»,  а 
не  нарочно)  съ  адвокатомъ  въ  губернскомъ  город^Ь,  «со 
знаменитьшъ  адвокатомъ,  Кузьма  Кузьмичъ,  Павломъ 

Павловичемъ  Корнеплодовымъ,  изволили,  в'Ьроятно,  слы- 
шать ?  Лобъ  обширный,  почти  государственный  умъ . .  . 

васъ  тоже  знаетъ . . .  отзывался  въ  лучшемъ  вид'Ь»  .  . . 
оборвался  въ  другой  разъ  Митя.  Но  обрывы  его  не 
останавливали,  онъ  тотчасъ  же  чрезъ  нихъ  перескаки- 
валъ  и  устремлялся  все  дал-^^е  и  дал'Ье.  Этотъ-де 
самый  Корнеплодовъ,  опросивъ  подробно  и  разсмотр'Ьвъ 
документы,  как1е  Митя  могъ  представить  ему  (о  доку- 
ментахъ  Митя  выразился  неясно  и  особенно  сп'Ьша  въ 
этомъ  м'Ьст^Ь),  отнесся,  что  насчетъ  деревни  Чермашни, 
которая  должна  бы,  дескать,  была  принадлежать  ему, 

Мит'Ь,  по  матери,  д'Ьйствительно,   можно  бы  было  на- 
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чать  искъ  и  гЬмъ  старика-безобразника  огорошить . . . 
«потому  что  не  всЬ  же  двери  заперты,  а  юстищя  ужъ 
знаегъ,  куда  прол'Ьзть».  Однихмъ  словомъ,  можно  бы 
было  над'Ьяться  даже-де  тысячъ  на  шесть  додачи  отъ 
бедора  Павловича,  на  семь  даже,  такъ  какъ  Чермаш- 
ня  все  же  стоить  не  мен'Ье  двадцати  пяти  тысячъ,  то- 
есть  нав'Ьрно  двадцати  восьми,  —  «тридцати,  тридцати, 
Кузьма  Кузьмичъ,  а  я,  представьте  себ'Ь,  и  семнадцати 
отъ  этого  жестокаго  челов-Ька  не  выбралъ ! . . .»  Такъ 
вотъ  я,  дескать,  Митя,  тогда  это  д^ло  бросилъ,  ибо 

не  ум1^ю  съ  юстищей,  а,  пр1'Ьхавъ  сюда,  поставленъ 
былъ  въ  столбнякъ  встр1зчпымъ  искомъ  (зд'Ьсь  Митя 
опять  запутался  и  опять  круто  перескочилъ) :  такъ 

воть,  дескать,  не  пожелаете  ли  вы,  благородн-Ьйшхй 
Кузьма  Кузьмичъ,  взять  всЬ  права  мои  на  этого  из- 

верга, а  сами  мн'Ь  дайте  три  только  тысячи ...  Вы 
ни  въ  какомъ  случа-Ь  проиграть  в'Ьдь  не  можете,  въ 
этомъ  честью,  честью  клянусь,  а  совсЬмъ  напротивъ, 

можете  нажить  тысячъ  шесть  или  семь,  вм-Ьсто  трехъ . . . 
А  главное  д'Ьло,  чтобъ  это  кончить  «даже  сегодня 
же».  «Я  тамъ  вамъ  у  нотар1уса,  что  ли,  или  какъ 
тамъ . . .  Однимъ  словомъ,  я  готовъ  на  все,  выдамъ 
всЬ  документы,  как1е  потребуете,  все  подпишу ...  и 
мы  эту  бумагу  сейчасъ  же  и  совершили  бы,  и  если 
бы  можно,  если  бы  только  можно,  то  сегодня  же  бы 
утромъ ...  Вы  бы  мнЪ  эти  три  тысячи  выдали .  .  . 
такъ  какъ  кто  же  противъ  васъ  капиталистъ  въ  этомъ 

горОдишк'Ь ...  и  тЬиъ  спасли  бы  меня  отъ .  . .  однимъ 
словомъ,  спасли  бы  мою  б'Ьдную  голову  для  благород- 
н'Ьйшаго  д'Ьла,  для  возвышенн-Ьйшаго  д'Ьла,  можно  ска- 

зать . . .  ибо  питаю  благородн'Ьйш1я  чувства  къ  изв'Ьст- 
ной  особ'Ь,  которую  слишкОмъ  знаете  и  о  которой 
печетесь  отечески.  Иначе  бы  и  не  пришелъ,  если  бы 
не  отечески.  И,  если  хотите,  тутъ  трое  состукнулнсь 

лбами,  ибо  судьба  —  это  страшилище,  Кузьма  Кузь- 
мичъ 1      Реализмъ,    Кузьма   Кузьмичъ,    реализмъ !      А 
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такъ  какъ  васъ  давно  уже  надо  исключить,  то  оста- 
нутся два  лба,  какъ  я  выразился,  можетъ  быть,  не 

ловко,  но  я  не  литераторъ.  То-есть  одинъ  лобъ  мой, 
а  другой  —  этого  изверга.  Итакъ,  выбирайте:  или  я, 
или  извергъ?  Все  теперь  въ  вашихъ  рукахъ  —  три 
судьбы  и  два  жреб1я . . .  Извините,  я  сбился,  но  вы 
понимаете ...  я  вижу  по  вашимъ  почтеннымъ  глазамъ, 
что  вы  поняли ...  А  если  не  поняли,  то  сегодня  же 
въ  воду,  вотъ !» 

Митя  оборвалъ  свою  нел^^пую  р'Ьчь  этимъ  «вотъ» 
и,  вскочивъ  съ  м'Ьста,  ждалъ  отв^^та  на  свое  глупое 
предложен1е.  Съ  посл'Ьднею  фразой  онъ  вдругъ  и 
безнадежно  почувствовалъ,  что  все  лопнуло,  а,  глав- 

ное, что  онъ  нагородилъ  страшной  ахинеи.  «Стран- 
ное д^Ьло,  пока  шелъ  сюда,  все  казалось  хорошо,  а 

теперь  вотъ  и  ахинея !»  вдругъ  пронеслось  въ  его  без- 
надежной голов'Ь.  Все  время,  пока  онъ  говорилъ,  ста- 

рикъ  сид'Ьлъ  неподвижно  и  съ  ледянымъ  выражен1емъ 
во  взор'Ь  сл'Ьдилъ  за  нимъ.  Выдерж;авъ  его,  однако, 
съ  минутку  въ  ожиданхи,  Кузьма  Кузьмичъ  изрекъ, 
наконецъ,  самымъ  р^Ьшительнымъ  и  безотраднымъ  то- 
номъ : 

—  Извините-съ,  мы  этакими  д^^лами  не  занимаемся. 
Митя  вдругъ  почувствовалъ,  что  подъ  нимъ  ела- 

б'Ьютъ  ноги. 

—  Какъ  же  я  теперь,  Кузьма  Кузьмичъ,  —  про- 
бормоталъ  онъ,  бл^^дно  улыбаясь.  —  В^^дь  я  теперь 
пропалъ,  какъ  вы  думаете? 

—  Извините-съ . . . 

Митя  все  стоялъ  и  все  смотр'Ьлъ  неподвижно  въ 
упоръ,  и  вдругъ  зам'Ьтилъ,  что  что-то  двинулось  въ 
лиц'Ь  старика.    Онъ  вз дрогну лъ. 

—  Видите,  сударь,  намъ  так1я  д^^ла  несподручны, 
—  медленно  промолвилъ  старикъ,  —  суды  пойдутъ, 
адвокаты,  суц;ая  б-Ьда !  А  если  хотите,  тутъ  есть  одинъ 
челов'Ькъ,  вотъ  къ  нему  обратитесь . . . 
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—  Боже  мой,  кто  же  это ! . . .  Вы  воскрешаете 
меня,  Кузьма  Кузьмичъ,  —  залепеталъ  вдругъ  Митя. 

—  Не  зд'Ьшнхй  онъ,  этотъ  челов'Ькъ,  да  и  зд'Ьсь 
его  теперь  не  находится.  Онъ  по  крестьянству,  л'Ь- 
сомъ  торгуетъ,  прозвищемъ  Лягавый.  У  Эедора  Павло- 

вича вотъ  уже  годъ,  какъ  торгуетъ  въ  Чермашн'Ь 
этой  вашей  рощу,  да  за  ц'Ьной  расходятся,  можетъ, 
сльппали.  Теперь  онъ  какъ  разъ  пр1'Ьхалъ  опять  и 
стоитъ  теперь  у  батюшки  Ильинскаго,  отъ  Воловьей 

станц1и  верстъ  дв'Ьнадцать  что  ли  будетъ,  въ  сел-Ь 
Ильинскомъ.  Писалъ  онъ  сюда  и  ко  мн'Ь  по  этому 
д'Ьлу,  то-есть  насчетъ  этой  рош,и,  сов'Ьта  просилъ.  0е- 
доръ  Павловичъ  къ  нему  самъ  хочетъ  ^^xать.  Такъ 

если  бы  вы  бедора  Павловича  предупредили,  да  Ляга- 
вому предложили  вотъ  то  самое,  что  мн'Ь  говорили,  то 

онъ,  можетъ  статься . . . 

—  Ген1альная  мысль !  —  восторженно  перебилъ 
Митя.  —  РТменно  онъ,  именно  ему  въ  руку !  Онъ 
торгуетъ,  съ  него  дорого  просятъ,  а  тутъ  -ему  именно  до- 

ку ментъ  на  самое  влад'Ьнхе,  ха-ха-ха !  —  И  Митя  вдругъ 
захохоталъ  своимъ  короткимъ,  деревяннымъ  см'Ьхомъ, 
совс^^мъ  неожиданнымъ,  такъ  что  даже  Самсоновъ 
вздрогнулъ  головой. 

—  Какъ  благодарить  мн'Ь  васъ,  Кузьма  Кузьмичъ, 
—  кип'Ьлъ  Митя. 

— '  Ничего-съ,   —   склонилъ   голову   Самсоновъ. 
— '  Но  вы  не  знаете,  вы  спасли  меня,  о,  меня 

влекло  къ  вамъ  предчувств1е . ". .  Итакъ,  къ  этому попу! 

—  Не  стоитъ  благо дарности-съ. 
—  Сп^^шу  и  лечу.  Злоупотребилъ  вашимъ  здо- 

ровьемъ.  В'Ькъ  не  забуду,  русск1й  челов'Ькъ  говоритъ 
вамъ  это,   Кузьма  Кузьмичъ,   р-руссшй  челов^Ькъ  I 

—  Тэ-эксъ. 

Митя  схватил^ъ  было  старика  за  руку,  чтобы  по- 
трясть  ее,  но  что-то  злобное  промелькнуло  въ  глазахъ 
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того.  Митя  отнялъ  руку,  но  тотчасъ  же  упрекйулъ 
себя  во  мнительности.  «Это  онъ  усталъ» . . .  мелькг 

нуло  въ  ум^Ь  его. 
—  Для  нея !  Для  нея,  Кузьма  Кузьмичъ !  Вы 

понимаете,  что  это  для  нея !  —  рявкнулъ  онъ  вдругъ 
на  всю  залу,  поклонился,  круто  повернулся  и  т'Ьми 
же  скорыми,  аршинными  шагами,  не  оборачиваясь, 
устремился  къ  выходу.  Онъ  трепеталъ  отъ  восторга. 

«Все  в-Ьдь  ужъ  погибало,  и  вотъ  Ангелъ  Хранитель 
спасъ»,  неслось  въ  ум^^  его.  «И  ужъ  если  такой  д']^ 
лецъ,  какъ  этотъ  старикъ  (благородн1зйш1й  старикъ,  и 
какая  осанка!),  указалъ  этотъ  путь,  то...  то  ужъ, 

конечно,  выигранъ  путь.  Сейчасъ  и  лет'Ьть.  До  ночи 
вернусь,  ночью  вернусь,  но  д'Ьло  поб'Ьждено.  Неужели 
же  старикъ  могъ  надо  мной  насм^^яться  ?»  —  Такъ  вое- 
клицалъ  Митя,  шагая  въ  свою  квартиру,  и  ужъ,  ко- 

нечно, иначе  и  не  могло  представляться  уму  его,  то- 
есть :  или  д^^льный  сов'Ьтъ  (отъ  такого-то  д^^льца)  — 
со  знашемъ  д'Ьла,  со  знан1емъ  этого  Лягаваго  (стран- 

ная фамил1я!)  или  —  или  старикъ  надъ  нимъ  посм'Ь- 
ялся !  Увы !  посл^^дняя-то  мысль  и  была  единственно 

в'Ьрною.  Потомъ,  уже  долго  спустя,  когда  уже  совер- 
шилась вся  катастрофа,  старикъ  Самсоновъ  самъ  созна- 
вался, сш-Ьясь,  что  тогда  осм']^ялъ  «капитана».  Это 

былъ  злобный,  холодный  и  иасм'Ьшливый  челов'Ькъ,  къ 
тому  же  съ  бол'Ьзненными  антипат1ями.  Восторженный 
ли  видъ  капитана,  глупое  ли  уб^^ждеше  этого  «мота  и 
расточителя»,  что  онъ,  Самсоновъ,  можетъ  поддаться 
на  такую  дичь,  какъ  его  «планъ»,  ревнивое  ли  чувство 
насчетъ  Грушеньки,  во  имя  которой  «этотъ  сорванецъ» 
пришелъ  къ  нему  съ  какою-то  дичью  за  деньгами,  — 
не  шаю,  что  ̂ 1менно  побудило  тогда  старика,  но  въ 
ту  минуту,  когда  Митя  стоялъ  предъ  нимъ,  чувствуя, 
что  слаб^ютъ  его  ноги  и  безсмысленно  восклицалъ, 

что  онъ  пропалъ,  —  въ  ту  минуту  старикъ  посмотр'Ь!лъ 
на  него   съ   безконечною   злобой   и   придумалъ    надъ 
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нимъ  посм'Ьяться.  Когда  Митя  вышелъ,  Кузьма  Кузь- 
мичъ,  бл-Ёдный  огь  злобы,  обратился  къ  сыну  и  ве- 
л'Ьлъ  распорядиться,  чтобы  впредь  этого  оборванца  и 
духу   не  было,   и  на  дворъ  не  впускать,  не  то . . .» 

Онъ  не  договорилъ  того,  ч'Ьмъ  угрожалъ,  но  даже 
сынъ,  часто  видавш1й  его  во  гн1^в'Ь,  вздрогнулъ  отъ 
страху.  Ц'Ьлый  часъ  спустя  старикъ  даже  весь  трясся 
огь  злобы,  а  къ  вечеру  забол'Ьлъ  и  послалъ  за  «л'Ь- 
каремъ». 

П 

Лягавый 

Итакъ,  надо  было  «скакать»,  а  денегъ  на  лошадей 

все-таки  не  было  ни  копейки,  то-есть  были  два  двугри- 
венныхъ,  и  это  все,  все,  что  оставалось  отъ  столькихъ 

л'Ьтъ  прежняго  благосостоян1я !  Но  у  него  лежали 
дома  старые  серебряные  часы,  давно  уже  переставш1е 
ходить.  Онъ  схватилъ  ихъ  и  снесъ  къ  еврею-часов- 

щику, пом'Ьщавшемуся  въ  своей  лавчонк^^  на  базар'Ь. 
Тотъ  далъ  за  нихъ  шесть  рублей.  «И  того  не  ожи- 
далъ !»  вскричалъ  восхиш,енный  Митя  (онъ  все  продол- 
жалъ  быть  въ  восхищен1и),  схватилъ  свои  шесть  руб- 

лей и  поб'Ьжалъ  домой.  Дома  онъ  дополнилъ  сумму, 
взявъ  взаймы  три  рубля  отъ  хозяевъ,  которые  дали 
ему  съ  удовольствхемъ,  несмотря  на  то,  что  отдавали 

посл'Ьдн1я  свои  деньги,  до  того  любили  его.  Митя 
въ  восторженномъ  состояши  своемъ  открылъ  имъ  тутъ 

же,  что  р'Ьшается  судьба  его,  и  разсказалъ  имъ,  ужас- 
но сп'Ьша,  разум'Ьется,  почти  весь  свой  «планъ»,  ко- 

торый только  что  представилъ  Самсонову,  зат'Ьмъ  р^- 
шенге  Самсонова,  будуп1,1я  надежды  свои  и  проч.,  и 
проч.  Хозяева  и  допрежь  сего  были  посвящены  во 
мног1я  его  тайны,  потому-то  и  смотр^^ли  на  него,  какъ 
на  своего  челов'Ька,  совсЬмъ  не  гордаго  барина.  Со- 
вокупивъ  такимъ  образомъ  девять  рублей,  Митя  послалъ 
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за  почтовыми  лошадьми  до  Воловьей  станщи.  Но  та- 
кимъ  образомъ  запомнился  и  обозначился  фактъ,  что 

«наканун'Ь  н-Ькотораго  собьтя,  въ  полдень,  у  Мити 
не  было  ни  копейки  и  что  онъ,  чтобы  достать  денегъ, 
продалъ  часы  и  занялъ  три  рубля  у  хозяевъ,  и  все 

при  свид'Ьтеляхъ». 
Отм'Ьчаю  этотъ  фактъ  заран^^е,  потомъ  разъяс- 

нится, для  чего  такъ  д^лаю. 
Поскакавъ  на  Воловью  станц1ю,  Митя  хоть  и  с1ялъ 

отъ  радости аго  предчувств1я,  что,  наконецъ-то,  кон- 
читъ  и  развяжетъ  «всЬ  эти  дйла»,  т'Ьмъ  не  мен'Ье  тре- 
петалъ  и  отъ  страху :  что  станется  теперь  съ  Грушень- 
кой  въ  его  отсутств1е?  Ну,  какъ  разъ  сегодня-то  и 
рф>шится,  наконецъ,  пойти  къ  бедору  Павловичу?  Вотъ 
почему  онъ  и  уЬхалъ  ей  не  сказавшись  и  заказавъ 

хозяевамъ  отнюдь  не  открывать,  куда  онъ  д'Ьлся,  если 
откуда-нибудь  придутъ  его  спрашивать.  «Непрем'Ьнно, 
непрем'Ьнно  сегодня  къ  вечеру  надо  вернуться»,  повто- 
рялъ  онъ,  трясясь  въ  тел1^г'Ь,  «а  этого  Лягаваго,  по- 

жалуй, и  сюда  притащить . . .  для  совершен1я  этого 
акта» . . .  такъ,  замирая  душою,  мечталъ  Митя,  но  увы, 
мечтан1ямъ  его  слишкомъ  не  суждено  было  совершить- 

ся по  его  «плану». 
Во-первыхъ,  онъ  опоздалъ,  отправившись  съ  Во- 

ловьей станд1и  проселкомъ.  Просёлокъ  оказался  не 

въ  дв'Ьнадцать,  а  въ  восемнадцать  верстъ.  Во-вторыхъ, 
Ильинскаго  «батюшки»  онъ  не  засталъ  дома,  тотъ  от- 

лучился въ  СОСЕДНЮЮ  деревню.  Пока  разыскалъ  тамъ 
его  Митя,  отправившись  въ  эту  сосЬднюю  деревню  все 

на  т'Ьхъ  же,  уже  измученныхъ  лошадяхъ,  наступила 
почти  уже  ночь.  «Батюшка»,  робк1й  и  ласковый  на 

видъ  челов'Ьчекъ,  разъяснилъ  ему  немедленно,  что  этотъ 
Лягавый,  хоть  и  остановился  было  у  него  съ  перво- 

началу, но  теперь  находится  въ  Сухомъ  Поселк'Ь,  тамъ 
у  л'Ьсного  сторожа  въ  избФ  сегодня  ночуетъ,  потому 
что  и  тамъ  тоже  л^Ьсъ  торгу етъ.    На  усиленныя  прось- 
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бы  Мити  сводить  его  къ  Лягавому  сейчасъ  же  и  «гЬмъ, 
такъ  сказать,  спасти»  его,  батюшка  хоть  и  заколе- 

бался  вначал'Ь,  но  согласился,  однако,  проводить  его 
въ  Сухой  Поселокъ,  видимо  почувствовавъ  любопыт- 

ство ;  но  на  гр'Ьхъ  посов'Ьтовалъ  дойти  «п'Ьшечкомъ», 
такъ  какъ  тутъ  всего  какая-нибудь  верста  «съ  неболь- 
ши^гь  излишкомъ»  будетъ.  Митя,  разум'Ьется,  согласил- 

ся и  зашагалъ  своими  аршинными  шагами,  такъ  что 

б1}дный  батюшка  почти  б'Ьжалъ  за  нимъ.  Это  былъ 
еш,е  не  старый  и  очень  осторожный  челов^Ьчекъ.  Митя 
и  съ  нимъ  тотчасъ  заговорилъ  о  своихъ  планахъ,  го- 

рячо, нервно  требовалъ  сов'Ьтовъ  насчетъ  Лягаваго  и 
проговорилъ  всю  дорогу.  Батюшка  слушалъ  внимаг 

тельно,  но  посов'Ьтовалъ  мало.  На  вопросы  Мити  от- 
в'Ьчалъ  уклончиво :  «не  знаю,  охъ,  не  знаю,  гд'й  же 
мн'Ь  это  знать»  и  т.  д.  Когда  Митя  заговорилъ  о 
своихъ  контрахъ  съ  отцомъ  насчетъ  насл-Ьдства,  то 
батюшка  даже  испугался,  потому  что  состоялъ  съ  0е- 
доромъ  Павловичемъ  въ  какихъ-то  зависимыхъ  къ^нему 
отношешяхъ.  Съ  удивлен1емъ,  впрочемъ,  осв'Ьдомился, 
почему  онъ  называетъ  этого  торгу юш,аго  крестьянина 
Горсткина  Лягавымъ,  и  разъяснилъ  обязательно  МигЬ, 
что  тотъ  хоть  и  впрямь  Лягавый,  но  что  онъ  и  не 
Лягавый,  потому  что  именемъ  этимъ  жестоко  обижается, 
и  что  называть  его  надо  непрем^Ьнно  Горсткинымъ, 
«иначе  ничего  съ  нимъ  не  совершите,  да  и  слушать  не 
станетъ»,  заключилъ  батюшка.  Митя  н^^сколько  и  на- 

скоро удивился  и  объяснилъ,  что  такъ  называлъ  его 
самъ  Самсоновъ.  Услышавъ  про  это  обстоятельство, 
батюшка  тотчасъ  же  этотъ  разговоръ  замялъ,  хотя 
и  хорошо  бы  сд^^лалъ,  если  бы  разъяснилъ  тогда  же 

Дмитр1Ю  бедоровичу  догадку  свою :  что  если  самъ  Сам- 
соновъ послалъ  его  къ  этому  мужичку,  какъ  къ  Ляга- 

вому, то  не  сд^^лалъ  ли  сего  почему-либо  на  см^^хъ, 
и  что  н'Ьтъ  ли  чего  тутъ  неладнаго?  Но  МигЬ  не- 

когда было  останавливаться  «на  такихъ  мелочахъ».  Онъ 
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сп'Ьшилъ,  шагалъ,  и  только  придя  въ  Сухой  Поселокъ 
догадался,  что  прошли  они  не  версту  и  не  полторы,  а 

нав'Ьрное  три ;  это  его  раздосадовало,  но  онъ  стерп'Ьлъ. 
Вошли  въ  избу.  Л'Ьспикъ,  знакомый  батюшки,  пом'Ь- 
ш,ался  въ  одной  половин^^  избы,  а  въ  другой,  чистой 

половин'Ь,  черезъ  сЬни,  расположился  Горсткинъ.  Во- 
шли въ  эту  чистую  избу  и  засв'Ьтили  сальную  св'Ьчку. 

Изба  была  сильно  натоплена.  На  сосновомъ  стол'Ь 
стоялъ  потухш1й  самоваръ,  тутъ  же  подносъ  съ  чаш- 

ками, допитал  бутылка  рому,  не  совсЬмъ  допитый  штофъ 

водки  и  объ^^дки  пшеничнаго  хл'Ьба.  Самъ  же  пр^^Ьзж^й 
лежалъ  протянувшись  на  скамь'Ь,  со  скомканною  верх- 

нею одежонкой  подъ  головами  вм'Ьсто  подушки,  и  груз- 
но храп'Ьлъ.  Митя  сталъ  въ  недоум'Ьши.  «Конечно, 

надо  будить :  мое  Д'Ьло  слишкомъ  валкное,  я  такъ  сп'Ь- 
шилъ,  я  сп'Ьшу  сегодня  же  воротиться»,  затревожился 
Митя;  но  батюшка  и  сторожъ  стояли  молча,  не  вы- 

сказывая своего  мн^Ьн^я.  Митя  подошелъ  и  принялся 

будить  самъ,  принялся  энергически,  но  спяпцй  не  про- 
буждался. «Онъ  пьянъ,  р'Ьшилъ  Митя,  но  что  же  мн'Ь 

д-Ьлать,  Господи,  что  же  мн'Ь  д1^лать !»  И  вдругъ  въ 
страшномъ  нетерп^^н^и  принялся  дергать  спящаго  за 
руки,  за  ноги,  раскачивать  его  за  голову,  приподы- 

мать и  садить .  на  лавку,  и  все-таки  посл^^  весьма  дол- 
гихъ  усил1й  добился  лишь  того,  что  тотъ  началъ  не- 
л'Ьпо  мычать  и  кр'Ьпко,  хотя  и  неясно  выговаривая, 
ругаться. 

—  Н^^тъ,  ужъ  вы  лучше  повремените,  —  изрекъ, 
наконецъ,  батюшка,  —  потому,  онъ,  видимо,  не  въ 
состояши. 

—  Весь  день  пилъ,  —  отозвался  сторожъ. 
—  Боже !  —  вскрикивалъ  Митя,  —  если  бы  вы 

только  знали,  какъ  мн'Ь  необходимо  и  въ  какомъ  я 
теперь  отчаяши! 

—  Н^^тъ,  ужъ  лучше  бы  вамъ  повременить  до 
утра,  —  повторилъ  батюшка. 
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—  До  утра?  Помилосердуйте,  это  невозможно ! 
—  И  въ  отчаян1и  онъ  чуть  было  опять  не  бросилсл 
будить  пьяницу,  но  тотчасъ  оставилъ,  понявъ  всю  без- 
полезность  усил1й.  Батюшка  молчалъ,  заспанный  сто- 
рожъ  былъ  мраченъ. 

—  Каия  страшныя  трагедхи  устраиваетъ  съ  людь- 
ми реализмъ !  —  проговорилъ  Митя  въ  совершенномъ 

отчаян1и.  Потъ  лился  съ  его  лица.  Воспользовавшись 
кинутой,  батюшка  весьма  резонно  изложилъ,  что  хотя 
бы  и  удалось  разбудить  спяш,аго,  но,  будучи  пьянымъ, 
онъ  все  же  не  способенъ  ни  къ  какому  разговору,  «а 

у  васъ  д'Ьло  важное,  такъ  ужъ  в'Ьрн'Ье  бы  оставить 
до  утреца» . . .    Митя  развелъ  руками  и  согласился. 

—  Я,  батюшка,  останусь  зд^Ьсь  со  св'Ьчой  и  буду 
ловить  мгновеше.  Пробудится,  и  тогда  я  начну . . . 

За  св'Ьчку  я  теб-Ь  заплачу,  —  обратился  онъ  къ  сто- 
рожу, —  за  постой  тоже,  будешь  помнить  Дмитр1я 

Карамазова.  Воть  только  съ  вами,  батюшка,  не  знаю 

теперь  какъ  бьггь :   гд'Ь  же  вы  ляжете  ? 
—  Н'Ьтъ,  я  ужъ  къ  себ-Ььсъ.  Я  вотъ  на  его  ко- 

былк'Ь  и  до'Ьду,  —  показалъ  онъ  на  сторожа.  —  За 
симъ  прощайте-съ,  желаю  вамъ  полное  удовольств1е 
получить. 

Такъ  и  пор'Ьшили.  Батюшка  отправился  на  ко- 
былк'Ь,  обрадованный,  что,  наконецъ,  отвязался,  но  все 
же  смятенно  покачивая  головой  и  раздумывая :  не  надо 

ли  будеть  завтра  заблаговременно  ув'Ьдомить  о  семъ 
любопытномъ  случа'Ь  благод'Ьтеля  бедора  Павловича, 
«а  то,  неровенъ  часъ,  узнаетъ,  осердится  и  милости 
прекратить».  Сторожъ,  почесавшись,  молча  отправился 

въ  свою  избу,  а  Митя  с'Ьлъ  на  лавку  ловить,  какъ 
онъ  выразился,  мгновен1е.  Глубокая  тоска  облегла, 
какъ  тяжелый  туманъ,  его  душу.  Глубокая,  страшная 

тоска!  Онъ  сид-Ьлъ,  думалъ,  но  обдумать  ничего  не 
могъ.  Св'Ьчка  нагорала,  затреш,алъ  сверчокъ,  въ  на- 

топленной комнат'Ь  становилось  нестерпимо  душно.  Ему 
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вдругъ  представился  садъ,  ходъ  за  садом'ъ,  у  отца  въ 
дом'Ь  таинственно  отворяется  дверь,  а  въ  дверь  проб'Ь- 
гаетъ  Грушенька...    Онъ  вскочилъ  съ  лавки. 

—  Трагед1я !  —  проговорилъ  онъ,  скрежеща  зу- 
бами, машинально  подошелъ  къ  спящему  и  сталъ  смо- 

тр'Ьть  на  его  лицо.  Это  былъ  сухопарый,  еще  не 
старый  мужикъ,  съ  весьма  продолговатымъ  лицомъ, 
въ  русыхъ  кудряхъ  и  съ  длинною  тоненькою  рыже- 

ватою бородкой,  въ  ситцевой  рубах'Ь  и  въ  черномъ 
жилет'Ь,  изъ  кармана  котораго  выглядывала  ц'Ьпочка 
отъ  серебряныхъ  часовъ.  Митя  разсматривалъ  эту  фи- 
зюном1ю  со  страшною  ненавистью,  и  ему  почему-то 
особенно  ненавистно  было,  что  онъ  въ  кудряхъ.  Глав- 

ное, то  было  нестерпимо  обидно,  что  вотъ  онъ,  Митя, 
стоитъ  надъ  нимъ  со  своимъ  неотложнымъ  д^^ломъ, 

столько  пожертвовавъ,  столько  бросивъ,  весь  измучен- 
ный, а  этотъ  тунеядецъ,  «отъ  котораго  зависитъ  те- 
перь вся  судьба  моя,  храпитъ  какъ  ни  въ  чемъ  не 

бывало,  точно  съ  другой  планеты».  «О,  ирон1я  судьбы !» 

воскликнулъ  Митя  и  вдругъ,  совс'Ьмъ  потерявъ  го- 
лову, бросился  опять  будить  пьянаго  мужика.  Онъ 

будилъ  его  съ  какимъ-то  остервен'Ьшемъ,  рвалъ  его, 
толкалъ,  даже  билъ,  но,  провозившись  мияутъ  пять 
и  опять  ничего  не  добившись,  въ  безсильномъ  отчаянш 
воротился  на  свою  лавку  и  сЬлъ. 

—  Глупо,  глупо !  —  восклицалъ  Митя,  —  и . . . 
какъ  это  все  безчестно !  —  прибавилъ  онъ  вдругъ 
почему-то.  У  него  страшно  начала  бол'Ьть  голова: 
«бросить  разв'Ь?  У'Ьхать  совсЬмъ»,  мелькнуло  въ  ум^^ 
его.  «Н'Ьтъ  ужъ,  до  утра.  Вотъ  нарочно  же  останусь, 
нарочно !  Зач'Ьлгь  же  я  и  прх'Ьхалъ  посл'Ь  того  ?  Да 

и  у^Ьхать  не  на'  чемъ,  какъ  теперь  отсюда  уЬдешь,  о,' 
безсмыслица!» 

Голова  его,  однако,  разбаливалась  все  больше 
и  больше.  Неподвижно  сид^^лъ  оиъ  и  уже  не  по- 
мнилъ    какъ    задремалъ    и    вдругъ,    сидя,    заснулъ. 25 



Повидимому,  онъ  спасть  часа  два  или  больше.  Оч- 
нулся же  отъ  нестерпимой  головной  боли,  нестер- 
пимой до  крику.  Въ  вискахъ  его  стучало,  темя 

бол^Ьло ;  очнувшись,  онъ  долго  еще  не  могъ  войти 
въ  себя  совершенно  и  осмыслить,  что  съ  нимъ  такое 
произошло.  Наконецъ-то,  догадался,  что  въ  натоплен- 

ной комнагЬ  страшный  угаръ  и  что  онъ,  можетъ  быть, 
могъ  умереть.  А  пьяный  мужикъ  все  лежалъ  и  хра- 
п'Ьлъ;  св'Ьчка  оплыла  и  готова  была  погаснуть.  Митя 
закричалъ  и  бросился,  шатаясь,  черезъ  с'Ьни  въ  избу 
сторожа.  Тотъ  скоро  проснулся,  но,  услыхавъ,  что 

въ  другой  изб'Ь  угаръ,  хотя  и  пошелъ  распорядиться, 
но-принялъ  фактъ  до  странности  равнодушно,  что  обид- 

но удивило  Митю. 
—  Но  онъ  умеръ,  онъ  умеръ,  и  тогда . . .  что 

тогда?  —  восклицалъ  предъ  нимъ  въ  изступлен1и  Митя. 
Двери  растворили,  отворили  окно,  открыли  тру- 
бу, Митя  приташ,илъ  изъ  сЬней  ведро  съ  водой,  спер- 
ва намочилъ  голову  себ'Ь,  а  зат-Ьмъ,  найдя  какую-то 

тряпку,  окунулъ  ее  въ  воду  и  приложилъ  къ  голов'Ь 
Лягаваго.  Сторожъ  же  продолжалъ  относиться  ко  все- 

му собьтю  какъ-то  даже  презрительно  и,  отворивъ 
окно,  произнесъ  угрюмо:  «ладно  и  такъ»,  и  пошелъ 

опять  спать,  оставивъ  Шит'Ь  зажженный  жел-Ьзный  фо- 
нарь. Митя  провозился  съ  угор^Ьвшимъ  пьяницей  съ 

полчаса,  все  намачивая  ему  голову,  и  серьезно  уже 
нам1^ревался  не  спать  всю  ночь,  но,  измучившись,  при- 
сЬлъ  какъ-то  на  одну  минутку,  чтобы  перевести  духъ, 
и  мгновенно  закрылъ  глаза,  зат'Ьмъ  тотчасъ  же  без- 
сознательно  протянулся  на  лавк'Ь  и  заснулъ,  какъ 
убитый. 

Проснулся  онъ  ужасно  поздно.  Было,  прим^^рно, 
уже  часовъ  девять  утра.  Солнце  ярко  с1яло  въ  два 

оконца  избушки.  Вчерашн1й  кудрявый  мужикъ  сид'Ьлъ 
на  лавк'Ь,  уже  од'Ьтый  въ  поддевку.  Предъ  нимъ  сто- 
ялъ  новый  самоваръ  и  новый  штофъ.    Старый,  вчераш- 
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шй,  былъ  уже  допитъ,  а  новый  опорожненъ  бол'Ье, 
ч'Ьмъ  на  половину.  Митя  вскочи лъ  и  мигомъ  дога- 

дался, что  проклятый  мужикъ  пьянъ  опять,  пьянъ  глу- 
боко и  невозвратимо.  Онъ  гляд^Ьлъ  на  него  съ  ми- 
нуту, выпучивъ  глаза.  Мужикъ  же  поглядывалъ  на 

него  молча  и  лукаво,  съ  какимъ-то  обиднымъ  спокой- 
ств1емъ,  даже  съ  презрительнымъ  какимъ-то  высоко- 
м'Ьрхемъ,  какъ  показалось  Мит^^.  Онъ  бросился  къ 
нему. 

—  Позвольте,  видите ...  я .  .  .  вы,  в'Ьроятно,  слы- 
шали отъ  зд'Ьшняго  сторожа  въ  той  изб'Ь ;  я  поручикъ 

Дмитр1Й  Карамазовъ,  сынъ  старика  Карамазова,  у  кото- 
раго  вы  изволите  рощу  торговать . . . 

—  Это  ты  врешь !  —  вдругъ  твердо  и  спокойно 
отчеканилъ  мужикъ. 

—  Какъ  вру?    0едора  Павловича  изволите  знать? 
—  Никакого  твоего  0едора  Павловича  не  изво- 
лю знать,  —  какъ-то  грузно  ворочая  языкомъ,  про- 

говорилъ  мужикъ. 

—  Рош,у,  рош;у  вы  у  него  торгуете ;  да  просни- 
тесь, опомнитесь.  Отедъ  Павелъ  Ильинскш  меня  про- 

водилъ  сюда ...  Вы  къ  Самсонову  писали  и  онъ  меня 
къ  вамъ  прислалъ ...   —  задыхался  Митя. 

—  В'-врешь !  —  отчеканилъ  опять  Лягавый.  У 
Мити  похолод'Ьли  ноги. 

—  Помилосердуйте,  в^§дь  это  не  шутка!  Вы,  мо- 
жетъ  быть,  хмельны.  Вы  можете  же,  наконецъ,  го- 

ворить, понимать . . .  иначе .  .  .  иначе  я  ничего  не  пони- 
маю! 

—  Ты  красильщикъ ! 
— :  Помилосердуйте,  я  Карамазовъ,  Дмитрхй  Кара- 

мазовъ, им'Ью  къ  вамъ  предложен1е . . .  выгодное  пред- 
ложенье . . .  весьма  выгодное  .  . .  именно  по  поводу  рощи. 

Мужикъ  важно  поглаживалъ  бороду. 

—  Н'Ьтъ,  ты  подрядъ  снималъ  и  подлецъ  вышелъ. 
Ты  подлецъ ! 
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—  Ув'Ьряю  же  васъ,  что  вы  ошибаетесь !  —  въ 
отчаяши  ломалъ  руки  Митя.  Мужикъ  все  гладилъ 
бороду  и  вдругъ  лукаво  прищурилъ  глаза. 

—  Н'Ьтъ,  ты  мн']^  вотъ  что  укажи:  укажи  ты  мн'Ь 
такой  законъ,  чтобы  позволено  было  пакости  строить, 
слышишь  ты !     Ты  подлецъ,  понимаешь  ты  это  ? 

Митя  мрачно  отступилъ  и  вдругъ  его  какъ  бы 

«что-то  ударило  по  лбу»,  какъ  онъ  самъ  потомъ  вы- 
разился. Въ  одинъ  мигъ  произошло  какое-то  озаре- 

н1е  въ  ум^^  его,  «загор'Ьлся  рв'Ьточъ,  и  я  все  постигъ». 
Въ  остолбен'Ьнхи  стоялъ  онъ,  недоум'Ьвая,  какъ  могъ 
онъ,  челов'Ькъ  все  же  умный,  поддаться  на  такую  глу- 

пость, втюриться  въ  этакое  приключенхе  и  продолжать 

все  это  почти  ц'Ьлыя  сутки,  возиться  съ  этимъ  Ляга- 
вымъ,  мочить  ему  голову . . .  «Ну,  пьянъ  челов'Ькъ, 
пьянъ  до  чортиковъ  и  будетъ  пить  запоемъ  еш^е  не- 
д'Ьлю,  —  чего  же  тутъ  ждать?  А  что  если  Самсоновъ 
меня  нарочно  прислалъ  сюда?  А  что  если  она... 
О,  Боже,  что  я  над'Ьлалъ !»  .  .  . 

Мужикъ  сид'Ьлъ,  гляд'Ьлъ  на  него  и  посм'Ьивался. 
Будь  другой  случай,  и  Митя,  можетъ  быть,  убилъ  бы 
этого  дурака  со  злости,  но  теперь  онъ  весь  самъ  осла- 
б-Ьлъ,  какъ  ребенокъ.  Тихо  подошелъ  онъ  къ  лавк-Ь, 
взялъ  свое  пальто,  молча  над^^лъ  его  и  вышелъ  изъ 
избы.  Въ  другой  изб^^  сторожа  онъ  не  нашелъ,  никого 
не  было.  Онъ  вынулъ  изъ  кармана  мелочью  пять- 
десятъ  копеекъ  и  положилъ  на  столъ,  за  ночлегъ,  за 

св'Ьчку  и  за  безпокойство.  Выйдя  изъ  избы,  онъ  уви- 
далъ,  что  кругомъ  только  л'Ьсъ  и  ничего  больше.  Онъ 
пошелъ  наугадъ,  даже  не  помня  куда  поворотить  изъ 

избы  —  направо  или  налево ;  вчера  ночью,  сп'Ьша 
сюда  съ  батюшкой,  онъ  дороги  не  зам'Ьтилъ.  Никакой 
мести  ни  къ  кому  не  было  въ  душ'Ь  его,  даже  къ 
Самсонову.  Онъ  шагалъ  по  узенькой  л'Ьсной  дорожк'Ь 
бессмысленно,  потерянно,  съ  «потерянною  идеей»  и  со- 
вс1^мъ  не  заботясь  о  томъ,  куда  идетъ.    Его  могъ  по- 
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б-ороть  встр'Ьчный  ребенокъ,  до  того  онъ  вдругъ  обез- 
сил'Ьлъ  душой  и  т'Ьломъ.  Кое-какъ  онъ,  однако,  изъ 
л'Ьсу  выбрался :  предстали  вдругъ  сжатыя  обнаженныя 
поля  на  необозримомъ  пространств'^ :  «какое  отчаян1е, 
какая  смерть  кругомъ !»  повторялъ  онъ,  все  шагая 
впередъ  и  впередъ. 

Его  спасли  про'Ьзше :  извозчикъ  везъ  по  проселку 
какого-то  старичка-купца.  Когда  поровнялись,  Митя 
спросилъ  про  дорогу,  и  оказалось,  что  т^^  тоже  'Ьдутъ 
на  Воловью.  Вступили  въ  переговоры  и  посадили  Ми- 

тю попутчикомъ.  Часа  черезъ  три  до']^хали.  На  Во- 
ловьей станц1и  Митя  тотчасъ  же  заказалъ  почтовыхъ 

въ  городъ,  а  самъ  вдругъ  догадался,  что  до  невозмож- 
ности голоденъ.  Пока  впрягали  лошадей,  ему  смасте- 

рили яичницу.  Онъ  мигомъ  съ^Ьлъ  ее  всю,  съ'Ьлъ  весь 
большой  ломоть  хл^^ба,  съ'Ьлъ  нашедшуюся  колбасу 
и  выпилъ  три  рюмки  водки.  Подкр'Ьпившись,  онъ  обо- 

дрился, и  на  душ^^  его  опять  проясн'Ьло.  Онъ  лет'Ьлъ 
по  дорог'Ь,  погонялъ  ямщика  и  вдругъ  составилъ  но- 

вый и  уже  «непреложный»  планъ,  какъ  достать  еще 
сегодня  же  до  вечера  «эти  проклятыя  деньги».  «И 
подумать,  только  подумать,  что  изъ-за  этихъ  ничтож- 
ныхъ  трехъ  тысячъ  пропадаетъ  судьба  челов'Ьческая !» 
воскликнулъ  онъ  презрительно.  «Сегодня  же  пор^^шу !» 

И  если  бы  только  не  безпрерывная  мысль  о  Грушеньк'Ь 
и  о  томъ,  не  случилось  ли  съ  ней  чего,  то  онъ  ,сталъ 

бы,  можеть  быть,  опять  совс'Ьмъ  веселъ.  Но  мысль 
о  ней  вонзалась  въ  его  душу  поминутно,  какъ  острый 

ножъ.  Наконецъ,  прйхалй,  и  Митя  тотчасъ  же  поб'Ь- 
жалъ  къ  Грушеньк'Ь. 

И1 

Золотые  прхиски 

Это  было  именно  то  иосЬщете  Мити,  про  кото- 
рое Грушенька  съ  такимъ  страхомъ  разсказывала  Ра- 29 



Ёитину,  Она  тогда  ожидала  своей  «эстафеты»  и  очень 
рада  была,  что  Митя  ни  вчера,  ни  сегодня  не  прихо- 
дилъ,  над'Ьялась,  что,  авось  Богъ  дастъ,  не  придетъ 
до  ея  отъ^^зда,  а  онъ  вдругъ  и  нагрянулъ.  Дальн'Ьй- 
шее  намъ  изв'Ьстно :  чтобы  сбыть  его  съ  рукъ,  она  ми- 
гомъ  уговорила  его  проводить  ее  къ  Кузьме  Самсонову, 
куда  будто  бы  ей  ужасно  надо  было  идти  «деньги  счи- 

тать», и  когда  Митя  ее  тотчасъ  же  проводилъ,  то, 
прощаясь  съ  нимъ  у  воротъ  Кузьмы,  взяла  съ  него 

об'Ьщанхе  придти  за  нею  въ  дв'Ьнадцатомъ  часу,  чтобы 
проводить  ее  обратно  домой.  Митя  этому  распоряжен1ю 
тоже  былъ  радъ:  «просидитъ  у  Кузьмы,  значитъ,  не 
пойдетъ  къ  бедору  Павловичу . . .  если  только  не 
лжеть»,  прибавилъ  онъ  тотчасъ  же.  Но  на  его  глазъ, 
кажется,  не  лгала.  Онъ  былъ  именно  такого  свойства 

ревнивецъ,  что  въ  разлук^^  съ  любимою  женщиной  тот- 
часъ же  навыдумывалъ  Богъ  знаетъ  какихъ  ужаоовъ 

о  томъ,  что  съ  нею  д'Ьлается  и  какъ  она  ему  тамъ 
«изм'Ьняетъ»,  но,  приб'Ьжавъ  къ  ней  опять,  потрясен- 

ный, убитый,  ув'Ьренный  уже  безвозвратно,  что  она 
усп'Ьла-таки  ему  изм-Ьнить,  съ  перваго  же  взгляда  на 
ея  лицо,  на  см^^ющееся,  веселое  и  ласковое  лицо  этой 

женщины  —  тотчасъ  же  возрождался  духомъ,  тотчасъ 
же  терялъ  всякое  подозр'Ьнхе  и  съ  радостнымъ  стыдомъ 
бранилъ  себя  самъ  за  ревность.  Прово дивъ  Грушень- 
ку,  онъ  бросился  къ  себ'Ь  домой.  О,  ему  столько 
еще  надо  было  усп^^ть  сегодня  сд'Ьлать !  Но,  по  край- 

ней м^^р'Ь,  оть  сердца  отлегло.  «Вотъ  только  надо  бы 
скор'Ье  узнать  отъ  Смердякова,  не  было  ли  чего  тамъ 
вчера  вечеромъ,  не  приходила  ли  она,  чего  добрано, 

къ  Оедору  Павловичу,  ухъ!»  пронеслось  въ  его  го- 
лов-Ь.  Такъ  что  не  усп'Ьлъ  онъ  еще  доб'Ьжать  къ 
себ'Ь  на  квартиру,  какъ  ревность  уже  опять  закопо- 

шилась въ  неугомонномъ  сердц'Ь  его. 
Ревность !     «Отелло  не  ревнивъ,  онъ  дов'Ьрчивъ», 

зам'Ьтилъ   Пушкинъ,   и  уже  одно  это   зам'Ыая^е  сви- 
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д^тельствуетъ  о  необычайной  глубин']^  ума  нашего  ве- 
ликаго  поэта.  У  Отелло  просто  размозжена  душа  и 

помутилось  все  м1ровоззр'Ьн1е  его,  потому  что  погибъ 
его  идеалъ.  Но  Отелло  не  станетъ  прятаться,  шшо- 
нить,  подглядывать :  онъ  дов^^рчивъ.  Напротивъ,  его 
надо  было  наводить,  наталкивать,  разжигать  съ  чрезвы- 

чайными усил1ямп,  чтобъ  онъ  только  догадался  объ 

изм'Ьн^Ь.  Не  таковъ  истый  ревнивецъ.  Невозможно 
даже  представить  себ'Ь  всего  позора  и  нравственнаго 
падешя,  съ  которыми  способенъ  ужиться  ревнивецъ  безо 

всякихъ  угрызен1й  сов'Ьсти.  И  в'Ьдь  не  то,  чтобъ  это 
были  все  пошлыя  и  грязныя  души.  Напротивъ,  съ 
сердцемъ  высокимъ,  съ  любовью  чистою,  полною  само- 
пожертвован1я,  можно  въ  то  же  время  прятаться  подъ 
столы,  подкупать  подл^^йшихъ  людей  и  уживаться  съ 
самою  скверною  грязью  шшонства  и  подслушиван1я. 

Отелло  не  могъ  бы  ни  за  что  примириться  съ  изм'Ьной, 
—  не  простить  не  могъ  бы,  а  примириться,  —  хотя 
душа  его  незлобива  и  невинна,  какъ  душа  младенца. 
Не  то  съ  настоящимъ  ревнивцемъ :  трудно  представить 

себ'Ь,  съ  ч^^мъ  можетъ  ужиться  и  примириться  и  что 
можетъ  простить  иной  ревнивецъ  [  Ревнивцы-то  скор'Ье 
всЬхъ  и  прощаютъ,  и  это  знаютъ  вс^^  женш,ины.  Рев- 

нивецъ чрезвычайно  скоро  (разум'Ьется,  посл'Ь  страш- 
ной сцены  вначал'Ь)  можетъ  и  способенъ  простить,  на- 

прим'Ьръ,  уже  доказанную  почти  изм^Ьпу,  уже  вид'Ьн- 
ные  имъ  самимъ  объят1я  и  поц^^луи,  если  бы,  напри- 
м'Ьръ,  онъ  въ  то  же  время  могъ  какъ-нибудь  ув'Ь- 
риться,  что  это  было  «въ  посл'Ьднхй  разъ»  и  что  со- 
перникъ  его  съ  этого  часа  уже  исчезнетъ,  у'Ьдетъ  на 
край  земли,  или  что  самъ  онъ  увезетъ  ее  куда-нибудь 
въ  такое  м'Ьсто,  куда  ужъ  больше  не  придетъ  этотъ 
страшный  соперникъ.  Разум'Ьется,  прпмиреше  произой- 
деть  лишь  на  часъ,  потому  что  если  бы  даже  и  въ  ̂ сзг 

момъ  д'Ьл'Ь  исчезъ  соперникъ,  то  завтра  же  онъ  изобр'Ь- 
тетъ   другого,    новаго   и   приревнуетъ   къ   новому.     И 
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казалось  бы,  что  въ  той  любви,  за  которою  надо  такъ 
подсматривать,  и  чего  стоить  любовь,  которую  надобно 
столь  усиленно  сторожить?  Но  вотъ  этого-то  никогда 
и  не  поиметь  настояпцй  ревнивець,  а  между  тЬшъ 
между  ними,  право,  случаются  люди  даже  съ  сердцами 
высокими.  Зам'Ьчательно  еще  то,  что  эти  самые  лю- 

ди сь  высокими  сердцами,  стоя  вь  какой-нибудь  ка- 
морк'Ь,  подслушивая  и  шшоня,  хоть  и  понимають  ясно 
«высокими  сердцами  своими»  весь  срамь,  вь  который 
они  сами  добровольно  зал^^зли,  но,  однако,  вь  ту  ми- 

нуту, по  крайней  м'Ьр^^,  пока  стоять  вь  этой  каморк'Ь, 
никогда  не  чувствують  угрызешй  сов'Ьсти.  У  Мити, 
при  вид^^  Грушеньки,  пропадала  ревность,  и  на  мгно- 
вен1е  онь  становился  дов1^рчивь  и  благородень,  даже 
самь  презираль  себя  за  дурныя  чувства.  Но  это  зна- 

чило только,  что  вь  любви  его  кь  этой  женщин'Ь  заклю- 
чалось н'Ьчто  гораздо  высшее,  ч^Ьмъ  онь  самь  пред- 

полагаль,  а  не  одна  лишь  страстность,  не  одинь  лишь 

«изгибь  т'Ьла»,  о  которомъ  онь  толковал:ъ  Алеш-Ь.  Но 
зато,  когда  исчезала  Грушенька,  Митя  тотчасъ  же 

начиналъ  опять  подозр'Ьвать  вь  ней  всЬ  низости  и 
коварства  изм'Ьны.  Угрызешй  же  сов'Ьсти  никакихь 
при  этомъ  не  чувствоваль. 

Итакь,  ревность  закип'Ьла  вь  немь  снова.  Во  вся- 
комь  случае  надо  было  сп'Ьшить.  Первымь  д']^ломь 
надо  было  достать  хоть  капельку  денегъ  на  перехватку. 

Вчерашн1е  девять  рублей  почти  вс'Ь  ушли  на  про'Ьздъ, 
а  совсЬмь  безъ  денегь,  изв'Ьстно,  никуда  шагу  ступить 
нельзя.  Но  онь,  вм"ЬсгЬ  сь  новымь  планомь  своимь, 
обдумаль,  гд^Ь  достать  и  на  перехватку  еш,е  давеча 
на  тел'Ьг'Ь.  У  него  была  пара  хорошихь  дуэльныхъ 
пистолетовь  сь  патронами,  и  если  до  сихъ  поръ  онь 

ея  не  заложиль,  то  потому,  что  любиль  эту  веш,ь  боль- 
ше всего,  что  им"Ьлъ.  Вь  трактир'Ь  «Столичный  го- 

родь»  онь  уже  давно  слегка  познакомился  сь  однимъ 

молодымъ  чиновникомь  и  какь-то  узналь  вь  трактир'Ь 
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йсе,  что  этотъ  холостой  и  весьма  достаточный  чинов- 
никъ  до  страсти  любить  оруше,  покупаетъ  пистолеты, 

револьверы,  кинжалы,  разв^Ьшиваетъ  у  себя  по  ст'Ь- 
намъ,  показываетъ  знакомымъ,  хвалится,  мастеръ  рас- 

толковать систему  револьвера,  какъ  его  зарядить,  какъ 
выстрелить  и  проч.  Долго  не  думая,  Митя  тотчасъ 

къ  нему  отправился  и  предложилъ  ему  взять  въ  за- 
кладъ  пистолеты  за  десять  рублей.  Чиновникъ  съ 

радостью  сталъ  уговаривать  его  совс'Ьмъ  продать,  но 
Митя  не  согласился,  и  тотъ  выдалъ  ему  десять  руб- 

лей, заявивъ,  что  процентовъ  не  возьметъ  ни  за  что. 
Разстались  пр1ятелями.  Митя  сп1^шилъ,  онъ  устремился 
къ  Эедору  Павловичу  на  зады,  въ  свою  бесЬдку,  что- 

бы вызвать  поскор'Ье  Смердякова.  Но  такимъ  обра- 
зомъ  опять  получился  фактъ,  что  всего  за  три,  за 
четыре  часа  до  н^^котораго  приключен1я,  о  которомъ 
будетъ  много  говорено  ниже,  у  Мити  не  было  ни  ко- 

пейки деиегъ,  и  онъ  за  десять  рублей  заложилъ  лю- 
бимую вепц>,  тогда,  какъ  вдругъ,  черезъ  три  часа, 

оказались  въ  рукахъ  его  тысячи ...  Но  я  забегаю 
впередъ. 

У  Марьи  Кондратьевны  (сосЬдки  бедора  Павло- 
вича) его  ожидало  чрезвычайно  поразившее  и  сму- 

тившее его  изв-Ьстхе  о  бол'Ьзни  Смердякова.  Онъ  вы- 
слушалъ  истор1ю  о  паден1и  въ  погребъ,  зат'Ьмъ  о  паду- 

чей, пр^^Ьзд'Ь  доктора,  заботахъ  0едора  Павловича;  съ 
любопытствомъ  узналъ  и  о  томъ,  что  братъ  Иванъ 
бедоровичъ  уже  укатилъ  давеча  утромъ  въ  Москву. 

«Должно  быть,  раньше  меня  про'Ьхалъ  черезъ  Воловью», 
подумалъ  Дмитр1й  ведоровичъ,  но  Смердяковъ  его  без- 
покоилъ  ужасно :  «какъ  же  теперь,  кто  сторожить  бу- 

детъ, кто  мн'Ь  передастъ?»  Съ  жадностью  началъ  онъ 
разспрашивать  этихъ  женщинъ,  не  зам"Ьтили  ль  чего 
вчера  вечеромъ?  Т'Ь  очень  хорошо  понимали,  о  чемъ 
онъ  разузнаетъ,  и  разув^Ьрили  его  вполн'Ь:  никого  не 
было,  ночевалъ  Иванъ  ведоровичъ,  «все  было  въ  со- 
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вершенномъ  порядк'Ь».  Митя  задумался.  Везъ  сомн-Ь- 
Е1Я,  надо  и  сегодня  караулить,  но  гд^Ь :  зд'Ьсь  или  у 
воротъ  Самсонова?  Онъ  р-Ьшиль,  что  и  зд^^сь  и  тамъ, 
все  по  усмотр^вн^ю,  а  пока,  пока . . .  Д'Ьло  въ  томъ, 
что  теперь  стоялъ  предъ  нимъ  этотъ  «планъ»,  давеш- 
н1й,  новый  и  уже  в'Ьрный  планъ,  выдуманный  имъ  на 
тел^^г'^^,  и  откладывать  исполнен1е  котораго  было  уже 
невозможно.  Митя  р'Ьшилъ  пожертвовать  на  это  часъ : 

■  «въ  часъ  все  пор'Ьшу,  все  узнаю,  и  тогда,  тогда,  во- 
первыхъ,  въ  домъ  къ  Самсонову,  справлюсь,  тамъ  ли 
Грушенька,  и  мигомъ  обратно  сюда,  и  до  одиннадцати 

часовъ  зд'Ьсь,  а  потомъ  опять  за  ней  къ  Самсонову, 
чтобы  проводить  ее  обратно  домой».  Вотъ  какъ  онъ 

Р'Ьшилъ. 
Онъ  полет^лъ  домой,  умылся,  причесался,  вычи- 

стилъ  платье,  одйлся  и  отправился  къ  госпож'Ь  Хохла- 
ковой.  Увы,  «планъ»  его  былъ  тутъ.  Онъ  р'Ьшился 
занять  три  тысячи  у  этой  дамы.  И  главное,  у  него 

вдругъ,  какъ-то  внезапно,  явилась  необыкновенная  ув'Ь- 
ренность,  что  она  ему  не  откажетъ.  Можетъ  быть, 

подивятся  тому,  что  если  была  такая  ув'Ьренность,  то 
почему  же  онъ  заран'Ье  не  пошелъ  сюда,  такъ  сказать, 
въ  свое  общество,  а  направился  къ  Самсонову,  чело- 
в^^ку  склада  чужого,  съ  которымъ  онъ  даже  и  не 
зналъ,  какъ  говорить.  Но  д1^ло  въ  томъ,  что  съ  Хо- 
хлаковой  онъ  въ  посл^§дн^й  м'Ьсяцъ  совс^^мъ  почти  раз- 

знакомился, да  и  преж^де  знакомъ  былъ  мало,  и  сверхъ 

того  очень  зналъ,  что  и  сама  она  его  терп'Ьть  не  мо- 
жетъ. Эта  дама  возненавид'Ьла  его  съ  самаго  начала 

просто  за  то,  что  онъ  женихъ  Катерины  Ивановны,  тогда 

какъ  ей  почему-то  вдругъ  захот'Ьлось,  чтобы  Кате- 
рина Ивановна  его  бросила  и  вынтла  замужъ  за  «ми- 

лаго,  рыцарски  образованнаго  Ивана  Оедоровича,  у 
котораго  так1я  прекрасныя  манеры».  Манеры  же  Ми- 

ти она  ненавид'Ьла.  Митя  далке  см']^ялся  надъ  ней  и 
разъ  какъ-то  выразился  про  нее,  что  эта  дама  «настоль- 
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ко  жива  и  развязна,  насЕОлько  необразована».  И  вотъ, 

давеча  утромъ,  на  тел'Ьг'Ь,  его  озарила  самая  яркая 
мысль :  «да  если  ужъ  она  такъ  не  хочетъ,  чтобъ  я 

женился  на  Катерин'Ь  Ивановн^Ь,  и  не  хочетъ  до  такой 
степени  (онъ  зналъ,  что  почти  до  истерики),  то  почему 

бы  ей  отказать  мн'Ь  теперь  въ  этихъ  трехъ  тысячахъ, 
именно  для  того,  чтобъ  я  на  эти  деньги  могъ,  оста- 
вивъ  Катю,  укатить  нав-Ьки  отсюдова?  Эти  избало- 
ванныя  высш1я  дамы,  если  ужъ  захотятъ  чего  до 
капризу,  то  ужъ  ничего  не  щадятъ,  чтобы  вышло 
по-ихнему.  Она  же  къ  тому  такъ  богата»,  разсу- 
ждалъ  Митя.  Что  же  касается  собственно  до  «пла- 

на», то  было  все  то  же  самое,  что  и  прежде,  то- 
есть  предложен1е  правъ  своихъ  на  Чермашню,  —  но 
уже  не  съ  коммерческою  ц'Ьлью,  какъ  вчера  Самсо- 
нову,  не  прельщая  эту  даму,  какъ  вчера  Самсонова, 

возможностью  стяпать  вм'Ьсто  трехъ  тысячъ  кушъ  вдвое, 
тысячъ  въ  шесть  или  семь,  а  просто  какъ  благород- 

ную гарант1ю  за  долгъ.  Развивая  эту  новую  свою 
мысль,  Митя  доходилъ  до  восторга,  но  такъ  съ  нимъ 
и  всегда  случалось  при  вс^Ьxъ  его  начинашяхъ,  при 

всЬхъ  его  внезапныхъ  р'Ьшенхяхъ.  Всякой  новой  мысли 
своей  онъ  отдавался- до  страсти.  ТтЬмъ  не  мен'Ье,  когда 
ступилъ  на  крыльцо  дома  госпожи  Хохлаковой,  вдругъ 

почувствовалъ  на  спин'Ь  своей  ознобъ  ужаса:  въ  эту 
только  секунду  онъ  созналъ  вполн'Ь  и  уже  матема- 

тически ясно,  что  тутъ  в'Ьдь  посл'Ьдняя  уже  надежда 
его,  что  дальше  уже  ничего  не  остается  въ  мхр'Ь, 
если  тутъ  оборвется,  «разв'Ь  зар'Ьзать  и  ограбить  кого- 
нибудь  изъ-за  трехъ  тысячъ,  а  бол^Ье  ничего»  . . .  Было 
часовъ  семь   съ  половиною,   когда  онъ  позвонилъ  въ 
ЕОЛОКОЛЬЧИКЪ. 

Сначала  д'Ьло  какъ  бы  улыбнулось :  только  что 
онъ  ДОЛОЖИЛСЯ,  его  тотчасъ  же  приняли  съ  необык- 

новенною быстротой.  «Точно  в'Ьдь  ждала  меня»,  мельк- 
нуло въ  ум'Ь  Мити,  а  зат'Ьмъ  вдругъ,  только  что  ввели 
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его  въ  гостиную,  почти  вб'Ьжала  хозяйка  и  прямо  объ- 
явила ему,  что  ждала  его  . . . 

—  Ждала.,  ждала!  В'Ьдь  я  не  могла  даже  и  ду- 
мать, что  вы  ко  мн'Ь  придете,  согласитесь  сами,  и, 

однако,  я  васъ  ждала,  подивитесь  моему  инстинкту, 

Дмитр1й  ведоровичъ,  я  все  утро  была  ув'Ьрена,  что 
вы  сегодня  придете. 

—  Это  д'Ьйствительно,  сударьшя,  удивительно,  — 
произнесъ  Митя,  м^^шковато  усаживаясь,  —  но . . .  я 
пришелъ  по  чрезвычайно  важному  Д'Ьлу . . .  наиваж- 
н-Ьйшему  изъ  важнМшихъ,  для  меня,  то-есть,  сударыня, 
для  меня  одного  и  сп^Ьшу . . . 

—  Знаю,  что  по  наиважн'Ьйшему  Д'Ьлу,  Дмитрш 
ведоровичъ,  тутъ  не  предчувств1я  как1я-нибудь,  не  ре- 
троградныя  поползновенхя  на  чудеса  (слышали  про  стар- 

ца Зосиму?.),  тутъ,  тутъ  математика:  вы  не  могли  не 

придти,  посл'Ь  того,  какъ  произошло  все  это  съ  Кате- 
риной Ивановной,  вы  не  могли,  не  могди;  это  мате- 

мал'ика. 

—  Реализмъ  д'Ьйствительной  жизни,  сударыня,  вотъ 
что  это  такое !    Но.  позвольте,  однакожъ,  изложить . . . 

—  Именно  реализмъ,  Дмитрхй  ведоровичъ.  Я  те- 
перь вся  за  реализмъ,  я  слишкомъ  проучена  насчетъ 

чудесъ.     Вы   слышали,   что  померъ   старецъ   Зосима? 

—  Н^^тъ,  сударьшя,  въ  первый  разъ  слышу,  — 
удивился  немного  Митя.  Въ  ум'Ь  его  мелькнулъ  образъ 
Алеши. 

—  Сегодня  въ  ночь,  и  представьте  себ'Ь . . . 
—  Сударьшя,  —  прервалъ  Митя,  —  я  предстаг 

вляю  себ'Ь  только  то,  что  я  въ  отчаяннМшемъ  поло- 
жен1и  и  что  если  вы  не  поможете,  то  все  провалится, 
и  я  провалюсь  первый.  Простите  за  трив1альность 

выражен1я,  но  я  въ  жару,  я  въ  горячк'Ь . . . 
—  Знаю,  знаю,  что  вы  въ  горячк'Ь,  все  знаю,  вы 

и  не  можете  быть  въ  другомъ  состоянш  духа,  и  что 
бы  вы  ни   сказали,  я  все   знаю  напер едъ.     Я  давно 
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взяла  вашу  судьбу  въ  соображеше,  Дмитр1й  бедоро- 
вичъ,  я  сл^Ьжу  за  нею  и  изучаю  ее . . .  О,  пов'Ьрьте, 
что  я  опытный  душевный  докторъ,  Дмитрхй  Оедоровичъ. 

—  Сударыня,  если  вы  опытный  докторъ,  то  я  зато 
опытный  больной,  —  слюбезничалъ  черезъ  силу  Ми- 

тя, —  и  предчувствую,  что  если  вы  ужъ  такъ  сл'Ьдите 
за  судьбой  моею,  то  д  поможете  ей  въ  ея  гибели,  но 

для  этого  позвольте  ше-Ъ,  наконецъ,  изложить  предъ 
вами  тотъ  планъ,  съ  которымъ  я  рискнулъ  явитьсл . . . 
НТО,  чего  отъ  васъ  ожидаю  ...  Я  пришелъ,  сударыня  .  .  . 

—  Не  излагайте,  это  второстепенность.  А  насчетъ 
помош,и,  я  не  первому  вамъ  помогаю,  Дмитр1й  Оедо- 

ровичъ. Вы,  в'Ьроятно,  слышали  о  моей  кузин-Ь  Бель- 
месовой,  ея  мужъ  погибалъ,  провалился,  какъ  вы  харак- 

терно выразились,  Дмитрхй  Эедоровичъ,  и  что  же,  я 

указала  ему  на  коннозаводство  и  онъ  теперь  процв'Ь- 
таетъ.  Вы  им^^ете  понят1е  о  коннозаводств'Ь,  Дмитрхй 
бедоровичъ  ? 

—  Ни  мал'Ьйшаго,  сударыня,  —  охъ,  сударыня, 
ни  мал'Ьйшаго !  —  вскричалъ  въ  нервномъ  нетерп'Ьнш 
Митя  и  даже  поднялся  было  съ  мт^ста.  —  Я  только 
умоляю  васъ,  сударыня,  меня  выслушать,  дайте  мн-Ь 
только  дв'Ь  минуты  свободнаго  разговора.,  чтобъ  я  могъ 
сперва  изложить  вамъ  все,  весь  проектъ,  съ  которымъ 

пришелъ.  Къ  тому  же  мн'Ь  нужно  время,  я  ужасно 
сп'Ьшу ! . . .  —  прокричалъ  истерически  Митя,  почув- 
ствовавъ,  что  она  сейчасъ  опять  начнетъ  говорить  и  въ 

надежд'Ь  перекричать  ее :  —  Я  пришелъ  въ  отчалнш . . . 
въ  посл'Ьдней  степени  отчаян1я,  чтобы  просить  у  васъ 
взаймы  денегъ  три  тысячи,  взаймы,  но  подъ  верный, 

подъ  в'Ьрн'Ьйшхй  залогъ,  сударыня,  подъ  в^Ьрн'Ьйшее 
обезпечеше !     Позвольте  только '  изложить  . . . 

—  Это  вы  все  потомъ,  потомъ,  —  замахала  на 
него  рукой  въ  свою  очередь  госпожа  Хохлакова,  — 
да  и  все,  что  бы  вы  ни  сказали,  я  знаю  ^все  напередъ, 
я  уже  говорила  вамъ  это.    Вы  просите  какой-то  сум- 
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мы,  вамъ  нужны  три  тысящ!,  но  я  вамъ  дамъ  больше, 

безм'Ьрно  больше,  я  васъ  спасу,  Дмитр1й  ведоровичъ, 
но  надо,  чтобы  вы  меня  послушались ! 

Митя  такъ  и  прянулъ  опять  съ  м'Ьста. 
—  Сударыня,  неужто  вы  такъ  добры !  —  вскри- 

чалъ  онъ  съ  чрезвычайнымъ  чувствомъ.  —  Господи, 
вы  спасли  меня.  Вы  спасаете  челов'Ька,  сударыня, 
отъ  насильственной  смерти,  отъ  пистолета . . .  Вечная 
благодарность  моя . . . 

—  Я  вамъ  дамъ  безконечно,  безконечно  больше, 
ч'Ьмъ  три 'тысячи!  —  прокричала  госпожа  Хохлакова, 
съ  с1яюп;ей  улыбкой  смотря  на  восторгъ  Мити. 

^ —  Безконечно?  Но  столько  и  не  надо.  Необ- 
ходимы только  эти  роковыя  для  меня  три  тысячи,  а 

я,  со  своей  стороны,  пришелъ  гарантировать  вамъ  эту 
сумму  съ  безконечною  благодарностью  и  предлагаю 
вамъ  планъ,  который . . . 

—  Довольно,  Дмитрхй  ведоровичъ,  сказано  и  сд'Ь- 
лано,  —  отр'Ьзала  госпожа  Хохлакова  съ  ц'Ьломудрен- 
нымъ  торжествомъ  благод']^тельницы.  —  Я  об'Ьп^ала  васъ 
спасти  и  спасу.  Я  васъ  спасу,  какъ  и  Бельмесова.  Что 
думаете  вы  о  золотыхъ  пр1искахъ,  Дмитр1й  Ведоровичъ  ? 

—  О  золотыхъ  пр1искахъ,  сударыня !  Я  никогда 
ничего  о  нихъ  не  думалъ. 

—  А  залго  я  за  васъ  думала!  Думала  и  пере- 
думала! Я  уже  д'Ьлый  м^^сяцъ  сл'Ьжу  за  вами  съ 

этою  ц'Ьлью.  Я  сто  разъ  смотр^Ьла  на  васъ,  когда  вы 
проходили,  и  повторяла  себ^ :  вотъ  энергическ1й  чело- 
в'Ькъ,  которому  надо  на  пр1иски.  Я  изучила  даже  по- 

ходку вашу  и-  р'Ьшнла :  этотъ  челов'Ькъ  найдетъ  много 
пр1исковъ. 

—  По  поxодк^§,   сударьгая?  —   улыбнулся  Митя. 
—  А  что  жъ,  и  по  походк^Ь.  Что  же,  неужели 

вы  отрицаете,  что  можно  по  походк^Ь  узнавать  ха- 
рактеръ,  Дмитр1й  ведоровичъ?  Естественный  науки 
подтверждаютъ  то  же  самое,    в,  я  теперь  реалистка, 
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Дмитрхй  ведоровичъ.  Я  съ  сегодняшняго  дня,  посл^Ь 
всей  этой  истор1и  въ  монастыре,  которая  меня  такъ 
разстроила,  совершенная  реалистка  и  хочу  броситься 

въ  практическую  Д'Ьятельность.  Я  изл'Ьчена.  Доволь- 
но !   какъ  сказалъ  Тургеневъ. 

—  Но,  сударыня,  эти  три  тысячи,  которыми  вы 
такъ  великодушно  меня  об'Ьщали   ссудить . . . 

—  Васъ  не  минуютъ,  Дмитрхй  ведоровичъ,  —  тот- 
часъ  же  перер^Ьзала  госпожа  Хохлакова,  —  эти  три 
тысячи  все  равно,  что  у  васъ  въ  карман'Ь,  и  не  три 
тысячи,  а  три  милл1она,  Дмитр1й  ведоровичъ,  въ  самое 
короткое  время !  Я  вамъ  скажу  вашу  идею  :  вы  отыщете 

пр1иски,  наживете  миллхоньг,  воротитесь  и  станете  д'Ь- 
ятелемъ,  будете  и  насъ  двигать,  направляя  къ  добру. 
Неужели  же  все  предоставить  жидамъ?  Вы  будете 
строить  здан1я  и  разныя  предпр1ят1я.  Вы  будете  по- 

могать б'^Ьднымъ,  а  тЪ  васъ  благословлять.  Ныиче  в'Ькъ 
жел'Ьзныхъ  дорогъ,  Дмитр1й  ведоровичъ.  Вы  станете 
изв^Ьстны  и  необходимы  министерству  фипансовъ,  ко- 

торое теперь  такъ  нуждается.  Паден1е  нашего  кредит- 
наго  рубля  не  даетъ  мн'Ь  спать,  Дмитр1й  ведоровичъ, 
съ  этой  стороны  меня  мало  знаютъ . . . 

—  Сударыня,  сударыня!  —  въ  какомъ-то  без- 
покойномъ  предчувств1и  прервалъ  опять  Дмитр1й  ве- 

доровичъ, —  я  весьма  и  весьма,  можетъ  быть,  посл^^- 
дую  вашему  сов'Ьту,  —  умному  сов'Ьту  вашему,  суда- 

рыня, —  и  отправлюсь,  можеть  быть,  туда ...  на  эти 
пр1иски ...  и  еш^е  разъ  приду  къ  вамъ  говорить  объ 
этомъ . . .  даже  много  разъ ...  но  теперь  эти  три  ты- 

сячи, который  вы  такъ  великодушно ...  в,  он^Ь^  бы 
развязали  меня,  и  если  можно  сегодня . . .  То-есть, 
видите  ли,  у  меня  теперь  ни  часу,  ни  часу  времени . . . 

—  Довольно,  Дмитр1Й  ведоровичъ,  довольно !  — 
настойчиво  прервала  госпожа  Хохлакова ;  —  вопросъ : 
'Ьдете  вы  на  пр1иски  или  н^Ьтъ,  р^Ьшились  ли  вы  вполн'Ь, 
отв'Ьчайте  математически  ? 
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—  'Ёду,  сударыня,  потомъ ...  Я  по'Ьду,  куда  хо- 
тите, сударыня ...  но  теперь  . .  . 

—  Подождите  же !  —  крикнула  госпожа  Хохла- 
кова,  вскочила  и  бросилась  къ  своему  великол'Ьпному 
бюро  съ  безчисленными  яш,ичками  и  начала  выдвигать 

одинъ  ящикъ  за  другимъ,  что-то  отыскивая  и  ужасно 
торопясь. 

«Три  тысячи !»  подумалъ,  замирая,  Митя,  —  «и 
это  сейчасъ,  безо  всякихъ  бумагъ,  безъ  акта ...  о, 
это  по-джентльменски !  Великол^^пная  женщина,  и  если 
бы  только  не  такъ  разговорчива» . . . 

—  Вотъ!  —  вскрикнула  въ  радости  госпожа  Хо- 
хлакова,  возвращаясь  къ  МигЬ,  —  вотъ  что  я  искала! 

Это  былъ  крошечный  серебряный  образокъ  на 

шнурк'Ь,  изъ  т'Ьхъ,  как1е  носятъ  иногда  вм'Ьст'Ь  съ 
нагЬльнымъ  крестомъ. 

—  Это  изъ  К1ева,  Дмитр1й  бедоровичъ,  —  съ 
благогов'Ьшемъ  продолжала  она,  —  отъ  мощей  Вар- 

вары Великомученицы.  Позвольте  мн'Ь  самой  вамъ  на- 
д'Ьть  на  шею  и  т'Ьмъ  благословить  васъ  на  новую 
жизнь  и  на  новые  подвиги. 

И  она,  д-Ьйствительно,  накинула  ему  образокъ  на 
шею  и  стала  было  вправлять  его.  Митя  въ  большомъ 

смущеши  принагнулся  и  сталъ  ей  помогать  и,  нако- 
недъ,  вправилъ  себ'Ь  образокъ  чрезъ  галстукъ  и  во- 
ротъ  рубашки  на  грудь. 

—  Вотъ  теперь  вы  можете  'Ьхать !  —  произнесла 
госпожа  Хохлакова,  торжественно  садясь  опять  на 
м^^сто. 

—  Сударыня,  я  такъ  тронуть ...  и  не  знаю,  какъ 
даже  благодарить ...  за  так1я  чувства,  но .  . .  если  бы 

вы  знали,  какъ  мн'Ь  дорого  теперь  время ! . . .  Эта 
сумма,  которую  я  столь  жду  отъ  вашего  великодушхя . . . 

О,  сударыня,  если  вы  ужъ  такъ  добры,  такъ  трогатель- 
но великодушны  ко  мн'Ь  (воскликнулъ  вдругъ  во  вдохно- 

вен1и   Митя),    —   то   позвольте   мн'Ь  вамъ   открыть . . , 
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что,  впрочемъ,  вы  давно  у^йе  знаете . . .  что  я  люблю 

зд'Ьсь  одно  существо ...  Я  изм'Ьнилъ  Кат^^ .  .  .  Кате- 
рин'Ь  Ивановн^^,  я  хочу  сказать ...  О,  я  былъ  безчело- 
в'Ьченъ  и  безчестенъ  предъ  нею,  но  я  зд'Ьсь  полюбилъ 
другую . . .  одну  женщину,  сударыня,  можетъ  быть,  пре- 

зираемую вами,  потому  что  вы  все  уже  знаете,  но 
которую  я  никакъ  не  могу  оставить,  никакъ,  а  потому 
теперь,  эти  три  тысячи . . . 

—  Оставьте  все,  Дмитр1й  ведоровичъ !  —  самымъ 
р'Ьшителънымъ  тономъ  перебила  госпожа  Хохлакова. 
—  Оставьте,  и  особенно  женщинъ.  Ваша  ц^^ль  — 
пр1иски,  а  женщинъ  туда  не^зач'Ьмъ  везти.  Потомъ, 
когда  вы  возвратитесь  въ  богатств'Ь  и  слав-Ь',  вы  най- 

дете сеО'Ь  подругу  сердца  въ  самомъ  высшемъ  об- 
ществ^^.  Зто  будетъ  д']Ьвушка  современная,  съ  позна- 
н1ями  и  безъ  предразсудковъ.  Къ  тому  времени  какъ 
разъ  созр'Ьетъ  теперь  начавшШся  женскш  вопросъ,  и 
явится  новая  женщина . . . 

—  Сударыня,  это  не  то,  не  то . . .  —  сложилъ 
было,  умоляя,  руки  Дмитрхй  Оедоровичъ. 

—  То  самое,  Дмитр1й  Оедоровичъ,  именно  то,  что 
вамъ  надо,  чего  вы  жаждете,  сами  не  зная  того.  Я 
вовсе  не  прочь  отъ  теперешняго  женскаго  вопроса, 
Дмитр1Ё  Оедоровичъ.  Женское  развит1е  и  даже  пол1^ 

тическая  роль  женщины  въ  самомъ  ближайшемъ  бу- 
дущемъ  —  вотъ  мой  идеалъ.  У  меня  у  самой  дочь, 
Дмитр1й  Оедоровичъ,  и  съ  этой  стороны  меня  мало 
знають.  Я  написала  по  этому  поводу  писателю  Ще-, 
дрину.  Этотъ  писатель  мн'Ь  столько  указалъ,  столько 
указалъ  въ  назначенхи  женщины,  что  я  отправила  ему 

прошлаго  года  анонимное  письмо  въ  дв'Ь  строки :  «Обни- 
маю и  д'Ьлую  васъ,  мой  писатель,  за  современную  жен- 

щину, продолжайте».  И  подписалась :  «мать».  Я  хо- 
тЬла,  было  подписаться  «современная  мать»,  и  коле- 

балась, но  остановилась  просто  на  матери :  больше 
красоты  нравственной,  Дмитрий  Оедоровичъ,  да  и  слово 
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«современная»  напомнило  бы  имъ  «Современпикъу> ,  — 
воспоминаше  для  нихъ  горькое  въ  виду  нын1^шней  цен- 

зуры . . .     Ахъ,  Боже  мой,  что  съ  вами  ? 

—  Сударыня,  —  вскочилъ,  наконецъ,  Митя,  скла- 
дыва^я  предъ  ней  руки  ладонями  въ  безсильной  мольб'Ь, 
—  вы  меня  заставите  заплакать,  сударыня,  если  будете 
откладывать  то,  что  такъ  великодушно . . . 

—  И  поплачьте,  Дмптр1й  бедоровичъ,  поплачь- 
те !  Это  прекрасный  чувства . . .  вамъ  предстоитъ  та- 

кой путь !  Слезы  облегчать  васъ,  потомъ  возвратитесь 

и  будете  радоваться.  Нарочно  прискачете  ко  мн-Ь  изъ 
Сибири,  чтобы  со  мной  порадоваться ... 

^ —  Но  позвольте  же  и  мн'Ь,  —  завопилъ  вдругъ 
Митя,  —  въ  пос.тЬдн1Й  разъ  умоляю  васъ,  скажите, 
могу  я  получить  отъ  васъ  сегодня  эту  об'кцанную 
сумму?  Если  же  н^^тъ,  то  когда  именно  мн^Ь  явиться 
за  ней? 

—  Какую  сумму,  Дмитрш  бедоровичъ? 
—  Об^-Ьщанныя  вами  три  тысячи . .  .  который  вы 

такъ  великодушно  . .  . 

—  Три  тысячи?  Это  рублей?  Охъ,  н'Ьтъ,  у  меня 
н'Ьтъ  трехъ  тысячъ,  —  съ  какимъ-то  спокойнымъ 
удивлен1емъ  произнесла  госпожа  Хохлакова.  Митя  обо- 
мл'Ьлъ ... 

—  Какъ  же  вы . .  .  сейчасъ ...  вы  сказали ...  вы 

выразились  даже,  что  он'Ь  все  равно  какъ  у  меня  въ 
карман'Ь ... 

—  Охъ,  н'Ьтъ,  вы  меня  не  такъ  поняли,  Дмитрхй 
бедоровичъ.  Если  такъ,  то  вы  не  поняли  меня.  Я 

говорила  про  пршски . . .  Правда,  я  вамъ  об'^^гцала  боль- 
ше, безконечно  больше,  ч^мъ  три  тысячи,  я  теперь 

все  припоминаю,  но  я  им^^ла  въ  виду  одни  пр1иски. 
—  А  деньги?  А  три  тысячи?  —  нел^^по  восклик- 

нулъ  Дмитр1й  бедоровичъ. 

—  О,  если  вы  разум^^ли  деньги,  то  у  меня  ихъ 
н"Ьгь.     У  меня  теперь  совс'Ьмъ  н'Ьтъ  денегъ,  Дмитр1й 
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бедоровичъ,  я  какъ  разъ  воюю  теперь  съ  моимъ  упра- 
вляющимъ  и  сама  на-дняхъ  заняла  пятьсотъ  рублей 
у  Мхусова.  Н'Ьтъ,  н'Ьтъ,  денегъ  у  меня  н'Ьтъ.  И  зна- 

ете, Дмитрхй  бедоровичъ,  если  бъ  у  меня  даже  и  бы- 
ли, я  бы  вамъ  не  дала.  Во-первыхъ,  я  никому  не 

даю  взаймы.  Дать  взаймы,  значить  поссориться.  Но 
вамъ,  вамъ  я  особенно  бы  не  дала,  любя  васъ  не 
дала  бы,  чтобы  спасти  васъ  не  дала  бы,  потому  что 
вамъ  нужно  только  одно:  пршски,  пршски  и  пршски!... 

—  О,  чтобы  чортъ ! . .  .  —  взрев'Ьлъ  вдругъ  Митя 
и  изо  всЬхъ  силъ  ударилъ  кулакомъ  по  столу. 

—  А-ай !  —  закричала  Хохлакова  въ  испуг'Ь  и 
отлет'Ьла  въ  другой  конедъ  гостиной. 

Митя  плюнулъ  и  быстрыми  шагами  вышелъ  изъ 
комнаты,  изъ  дому,  на  улицу,  въ  темноту !  Онъ  шелъ, 

какъ  пом'Ьшанный,  ударяя  себя  по  груди,  по  тому 
самому  АгЬсту  груди,  по  которому  ударялъ  себя  два 

дня  тому  назадъ  предъ  Алешей,  когда  вид'Ьлся  съ 
нимъ  въ  посл'Ьднхй  разъ  вечеромъ,  въ  темнот'Ь,  на 
дорогЬ.  Что  означало  это  битье  себя  по  груди  по 

этому  мгосту  и  на  что  онъ  т'Ьмъ  хот'Ьлъ  указать, 
—  это  была  пока  еще  тайна,  которую  не  зналъ  никто 
въ  м1р^^,  которую  онъ  не  открылъ  тогда  даже  Алеш11, 

но  въ  тайн'Ь  этой  заключался  для  него  бол'Ье  ч^шъ 
позоръ,  за1слючались  гибель  и  самоуб1йство,  онъ  такъ 

ужъ  р'Ьшилъ,  если  не  достанетъ  тЬхъ  трехъ  тысячъ, 
чтобъ  уплатить  Катерин'Ь  Ивановн'Ь  и  т^Ьмъ  снять 
съ  своей  груди,  «.съ  того  мтъета  грудшу  позоръ,  кото- 

рый онъ  носилъ  на  ней,  и  который  такъ  давнлъ  его 
сов^^сть.  Все  это  вполн'Ь  объяснится  читателю  впо- 

сл'Ьдствхи,  но  теперь,  посл'Ь  того,  какъ  исчезла  посл^^д- 
няя  надежда  его,  этотъ,  столь  сильный  физически  че- 
лов'Ькъ,  только  что  прошелъ  н'Ьсколько  шаговъ  отъ 
дому  Хохлаковой,  вдругъ  залился  слезами,  какъ  мзг 
лый  ребенокъ.  Онъ  шелъ  и,  въ  забытьи,  утиралъ  ку- 

лакомъ слезы.    Такъ  вышелъ  онъ  на  площадь  и  вдругъ 
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почувствовалъ,  что  наткнулся  на  что-то  всЬмъ  т^- 
ломъ.  Раздался  пискливый  вой  какой-то  старушонки, 
которую  онъ  чуть  не  опрокинулъ. 

—  Господи,  чуть  не  убилъ !  Чего  зря  шагаешь, 
сорванецъ ! 

—  Какъ,  это  вы?  —  вскричалъ  Митя,  разгля- 
Д'Ьвъ  въ  темнот'Ь  старушонку.  Это  была  та  самая 
старая  служанка,  которая  прислуживала  Кузьм'Ь  Сам- 
сонову,   и   которую  слишкомъ   зам'Ьтилъ   вчера  Митя. 

—  А  вы  сами  кто  таковы,  батюшка?  —  совсЬмъ 
другимъ  голосомъ  проговорила  старушка,  —  не  при- 

знать мн'Ь  васъ  въ  темнот'Ь-то. 

■  —  Вы  у  Кузьмы  Кузьмича  живете,  ему  прислу- живаете ? 

—  Точно  такъ,  батюшка,  сейчасъ  только  къ  Про- 
хорычу  сб'Ьгала ...  Да  чтой-то  я  васъ  все  признать 
не  могу? 

—  Скажите,  матушка,  Аграфена  Александровна 
у  васъ  теперь?  —  вн'Ь  себя  отъ  ожидан1я  произнесъ 
Митя.  —  Давеча  я  ее  самъ  проводилъ. 

—  Была,  батюшка,  приходила,  посид'Ьла  время 
и  ушлэ.. 

—  Какъ?  Ушла?  —  вскричалъ  Митя.  —  Когда 
ушла? 

—  Да  въ  ту  пору  и  ушла  же,  минутку  только  и 
побыла  у  насъ.  Кузьм'Ь  Кузьмичу  сказку  одну  раз- 
сказала,  разсм'Ьшила  его,  да  и  уб'Ьжала. 

—  Врешь,  проклятая!  —  завопилъ  Митя. 
—  А-ай!  —  закричала  старушонка,  но  Мити,  и 

сл'Ьдъ  простылъ ;  онъ  поб'Ьжалъ,  что  было  силы,  въ 
домъ  Морозовой.  Это  именно  было  то  время,  когда 

Грушенька  укатила  въ  Мокрое,  прошло  не  бол'Ье  чет- 
верти часа  посл^^  ея  огь'Ьзда.  0еня  сид'Ьла  со  своею 

бабушкой,  кухаркой  Матреной,  въ  кухн'Ь,  когда  вдругъ 
вб'Ьжалъ  «капитанъ».  Увидавъ  его,  9еня  закричала 
благимъ  матомъ. 
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—  Кричишь?  —  завопи лъ  Митя.  —  Гд'Ь  она?  — 
Но  не  давъ  отв^^тить  еще  слова  обомл'Ьвшей  отъ  страху 
Оен'Ь,  онъ  вдругъ  повалился  ей  въ  ноги: 

—  0еня,  ради  Господа  Христа  нашего,  скажи, 
гд'Ь  она? 

—  Батюшка,  ничего  не  знаю,  голубчикъ  Дмитрхй 
ведоровичъ,  ничего  не  знаю,  хоть  убейте,  ничего  не 
знаю,  —  заклялась-забожилась  0еня,  —  сами  вы  да- 

веча съ  ней  пошли ... 

—  Она  назадъ  пришла ! . .  . 
—  Голубчикъ,  не  приходила,  Богомъ  клянусь,  не 

приходила ! 
—  Врешь,  —  вскричалъ  Митя,  —  ужъ  по  одному 

твоему  испугу  знаю,  гд^^  она !  .  .  . 
Онъ  бросился  вонъ.  Испуганная  0еня  рада  бы- 

ла, что  дешево  отд^^лаласъ,  но  очень  хорошо  поняла, 
что  ему  было  только  некогда,  а  то  бы  ей,  можетъ, 

не  сдобровать.  Но,  уб'Ьгая,  онъ  все  же  удивилъ  и 
0еню,  и  старуху  Матрену  одною  самою  неожиданною 

выходкой:  на  стол^Ь  стояла  м'Ьдная  ступка,  а  въ  ней 
пестикъ,  небольшой  м^^дный  пестикъ  въ  четверть  ар- 

шина всего  длиною.  Митя,  выбъгая  и  уже  отворивъ 
одною  рукой  дверь,  другою  вдругъ  налету  выхватил ъ 

пестикъ  изъ  ступки  и  сунулъ  себ"Ь  въ  боковой  кар- 
манъ,   съ  нимъ  и  былъ  таковъ. 

—  Ахъ,  Господи,  онъ  убить  кого  хочетъ!  — 
всплеснула  руками  Оеня. 

1У 

Въ  темнот'Ь 

Куда  поб"Ьжалъ  онъ  ?  Изв'Ьстно :  «гд'Ь  же  она 
могла  быть,  какъ  не  у  Оедорз  Павловича?  Отъ  Сам- 
сонова  прямо  и  поб'Ьжала  къ  нему,  теперь-то  ужъ  это 
ясно.  Вся  интрига,  весь  обманъ  теперь  очевидны»... 

Все  это  лет'Ьло,  какъ  вихрь,  въ  голов'Ь  его.    На  дворъ 
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къ  Марь'Ь  Кондратьевн'Ь  онъ  не  заб'Ьжалъ :  «туда  н6 
надо,  отнюдь  не  надо . .  .  чтобы  ни  мал^^йшей  тревоги  .  .  . 
тотчасъ  передадутъ  и  предадутъ . . .  Марья  Кондра- 
тьевна,  очевидно,  въ  заговоръ,  Смердяковъ  тоже,  тоже, 

вс^^  подкуплены !»  У  него  создалось  другое  нам'Ьрете : 
онъ  об"Ьжалъ  большимъ  крюкомъ,  чрезъ  переулокъ, 
домъ  0едора  Павловича,  проб^^жалъ  Дмитровскую  ули- 

цу, переб^^жалъ  потомъ  мостикъ  и  прямо  попалъ  въ 
уединенный  переулокъ  на  задахъ,  пустой  и  необитае- 

мый, огороженный  съ  одной  стороны  плетнемъ  сосЬд- 
скаго  огорода,  а  съ  другой  кр"Ьпкимъ  высокимъ  забо- 
ромъ,  обходившимъ  кругомъ  сада  бедора  Павловича. 

Тутъ  онъ  выбралъ  м"Ьсто  и,  кажется,  то  самое,  гд'Ь', 
по  предан1ю,  ему  изв'Ьстному,  Лизавета  Смердящая  пере- 
Л'Ьзла  когда-то  заборъ.  «Если  ужъ  та  смогла  пере- 
Л'Ьзть»,  Богъ  знаетъ  почему  мелькнуло  въ  его  голов'Ь, 
—  «то  какъ  же  бы  я-то  не  перел'Ьзъ  ?»  И,  д1^йствитель- 
но,  онъ  подскочилъ  и  мигохмъ  сноровилъ  схватиться 

рукой  за  верхъ  забора,  зат^^мъ  энергически  припод- 
нялся, разомъ  вл'Ьзъ  и  сЬлъ  на  забор^Ь  верхомъ.  Тутъ 

вблизи  въ  саду  стояла  банька,  но  съ  забора  видны 

были  и  осв-Ьщенвыя  окна  дома.  «Такъ  и  есть,  у  ста- 
рика въ  спальн']^  осв^^щено,  она  тамъ !»  и  онъ  спрыг- 

нулъ  съ  забора  въ  садъ.  Хоть  онъ  и  зналъ,  что  Гри- 
гор1й  боленъ,  а,  можетъ  быть,  и  Смердяковъ  въ  самомъ 

Д'Ьл'Ь  боленъ,  и  что  услышать  его  некому,  но  инстинк- 
тивно притаился,  замеръ  на  м^^от^^  и  сталъ  прислу- 

шиваться. Но  всюду  было  мертвое  молчан1е  и,  какъ 

нарочно,  полное  затишье,  ни  мал^^йшаго  в'Ьтерка. 
«И  только  шепчетъ  тишина»,  мелькнулъ  почему- 

то  этотъ  стишокъ  въ  голов^^  его,  —  «воть  только  не 

услышачлъ  бы  кто,  какъ  я  перескочи лъ ;  кажется,  н'Ьтъ». 
Постоявъ  минутку,  онъ  тихонько  пошелъ  по  саду,  по 

трав-Ь;  обходя  деревья  и  кусты,  шелъ  долго,  скрады- 
вая ка^кдый  шагъ,  къ  каждому  шагу  своему  самъ  при- 

слушиваясь.   Минуть  съ  пять  добирался  онъ  до  осв-Ь- 
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щеннаго  окна.  Онъ  помнилъ,  что  тамъ  подъ  самыми 

окнами  есть  н'Ьсколько  большихъ,  высокихъ,  густыхъ 
кустовъ  бузины  и  калины.  Выходная  дверь  изъ  дома 

въ  садъ  въ  л'Ьвой  сторон']^  фасада  была  заперта,  и 
онъ  это  нарочно  и  тщательно  высмотр'Ьлъ,  проходя. 
Наконецъ,  достигъ  и  кустовъ  и  притаился  за  ними.  Онъ 
не  дышалъ.  «Переждать  теперь  надо»,  подумалъ  онъ, 
«если  они  слышали  мои  шаги  и  теперь  прислушивзг 

ются,  то  чтобы  разув'Ьрились . .  .  какъ  бы  только  не 
кашлянуть,   не   чихнуть» . .  . 

Онъ  переждалъ  минуты  дв'Ь,  но  сердце  его  билось 
ужасно,  и  мгновен1ями  онъ  почти  задыхался.  «Н'Ьтъ, 
не  прондетъ  сердцеб1ен1е»,  подумалъ  онъ,  «не  могу 

дольше  ждать».  Онъ  стояль  за  кустомъ  въ  т'Ьни ; 
передняя  половина  куста  была  осв^^щена  изъ  окна. 
«Калина,  ягоды,  как1я  красныя !»  прошепталъ  онъ,  не 

зная  зач'Ьмъ.  Тихо,  разд'Ьльнымн,  неслышными  шаг 
гами  подошелъ  онъ  къ  окну  и  поднялся  на  цыпочки. 
Вся  спаленка  Оедора  Павловича  предстала  предъ  нимъ, 
какъ  на  ладони.  Это  была  небольшая  комнатка,  вся 

раздавленная  поперекъ  красными  ширмочками,  «китай- 
скими», какъ  называлъ  ихъ  Оедоръ  Павловичъ.  «Ки- 

тайск1я»,  пронеслось  въ  ум'Ь  Мити,  «а  за  ширмами 
Грушенька».  Онъ  сталъ  разглядывать  Оедора  Павло- 

вича. Тотъ  былъ  въ  своемъ  новомъ  полосатомъ  шел- 

ковомъ  халатик'Ь,  котораго  никогда  еш;е  не  видалъ  у 
него  Митя,  подпоясанномъ  шелковымъ  же  шнуркомъ 
съ  кистями.  Изъ-подъ  ворота  халата  выглядывало  чи- 

стое п;егольское  б'Ьлье,  тонкая  голландская  рубашка 
съ  золотыми  запонками.  На  голов^Ь  у  Оедора  Павло- 

вича была  та  же  красная  повязка,  которую  вид'Ьлъ 
на  немъ  Алеша.  «Разод'Ьлся»,  подумалъ  Митя.  Оедоръ 
Павловичъ  стоялъ  близъ  окна,  повидимому,  въ  задум- 

чивости, вдругъ  онъ  вздернулъ  голову,  чуть-чуть  при- 
слушался и,  ничего  не  услыхавъ,  подошелъ  къ  столу, 

налилъ  изъ  графина  полрюмочки  коньячку  и  вьшилъ. 
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ЗагЬмъ  вз дохну лъ  всею  грудью,  опять  постоялъ,  раз- 
с^якно  подошелъ  къ  зеркалу  въ  прост'Ьнк'Ь,  правою 
рукой  приподнялъ  немного  красную  повязку  со  лба  и 
сталъ  разглядывать  свои  синяки  и  болячкд,  которые 
еще  не  прошли.  «Онъ  одинъ»,  подумалъ  Митя,  «по 

всЬмъ  в'Ьроятностямъ  одинъ».  бедоръ  Павловичъ  ото- 
шелъ  отъ  зеркала,  вдругъ  повернулся  къ  окну  и  гля- 
нулъ  въ  него.    Митя  мигомъ  отскочилъ  въ  т'Ьнь. 

«Она,  можетъ  быть,  у  него  за  ширмами,  можетъ 
быть,  уже  спитъ»,  кольнуло  его  въ  сердце,  бедоръ 
Павловичъ  отъ  окна  отошелъ.  «Это  онъ  въ  окошко 

ее  высматривалъ,  стало  быть,  ея  н'Ьтъ :  чего  ему  въ 
темноту  смотр'Ьть  ? . .  .  нетерп'Ьте,  значить,  пожира- 
етъ» . . .  Митя  тотчасъ  подскочилъ  и  опять  сталъ  гля- 

д'Ьть  въ  окно.  Старикъ  уже  сид'Ьлъ  предъ  столикомъ, 
видимо  пригорюнившись.  Наконецъ,  облокотился  и  при- 
ложилъ  правую  ладонь  къ  ш.ек'Ь.  Митя  жадно  вгляды- 
вался. 

«Одинъ,  одинъ !»  твердилъ  онъ  опять.  «Если  бъ 
она  была  тутъ,  у  пего  было  бы  другое  лицо».  Стран- 

ное Д'Ьло :  въ  его  сердц'Ь  вдругъ  закипала  какал-то 
безсмыс ленная  и  чудная .  досада  на  то,  что  ея  тутъ 

н'Ьтъ.  «Не  на  то,  что  ея  тутъ  н'Ьтъ»,  осмыслилъ  и 
самъ  отв'Ьтилъ  Митя  себ'Ь  тотчасъ  же,  —  «а  на  то, 
что  никакъ  нав1^рно  узнать  не  могу,  тутъ  она  или 

н'Ьтъ».  Митя  припоминалъ  потомъ  самъ,  что  умъ  его 
былъ  въ  ту  минуту  ясенъ  необыкновенно  и  сообра- 
жалъ  все  до  посл1Ьдней  подробности,  схватьшалъ  каж- 

дую черточку.  Но  тоска,  тоска  нев^^д'Ьн^я  и  пер'Ьши- 
мостп  нарастала  въ  сердц'Ь  его  съ  быстротой  непом^^р- 
ною.  «Зд'Ьсь  она,  наконецъ,  или  не  зд'Ьсь?»  злобно 
закип'Ьло  у  пего  въ  сердц'Ь.  И  онъ  вдругъ  р^^шился, 
протянулъ  руку  и  потихоньку  постучалъ  въ  раму  окна. 

Онъ  простучалъ  условный  знакъ  старика  со  Смердяко- 
вымъ :  два  первые  раза  потише,  а  потомъ  три  раза 

поскор'Ье :  тукъ-тукъ-тукъ,  —  знакъ,  обозначивш1й,  что 
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«Грушенька  пришла».  Старикъ  вздрогнулъ,  вздернулъ 
голову,  быстро  вскочилъ  и  бросился  къ  окну.  Митя 

отскочилъ  въ  т'Ьнь.  ведоръ  Павловичъ  отперъ  окно  и 
высунулъ  всю  свою  голову. 

—  Грушенька,  ты?  Ты,  что  ли?  —  проговорилъ 
онъ  какимъ-то  дрожаш,имъ  полушопотомъ.  —  Гд'Ь  ты 
маточка,  ангелочекъ,  гд'Ь  ты?  —  Онъ  былъ  въ  страш- 
номъ  волнеши,  онъ  задыхался. 

«Одинъ !»  р'Ьшилъ  Митя. 
—  Гд'Ь  же  ты?  —  крикнулъ  опять  старикъ  и 

высунулъ  еи;е  больше  голову,  высунулъ  ее  съ  пле- 
ча, озираясь  на  всЬ  стороны,  направо  и  нал'Ьво ;  — 

иди  сюда ;  я  гостинчику  приготовилъ,  иди,  пока^ку ! . .  . 
«Это  онъ  про  пакетъ  съ  тремя  тысячами»,  мельк- 

нуло у  Мити. 

—  Да  гд'Ь  же  ? . .  .  Али  у  дверей  ?  Сейчасъ  от- 
ворю . . . 
И  старикъ  чуть  не  выл^[ззъ  изъ  окна,  заглядывая 

направо,  въ  сторону,  гд^Ь  была  дверь  въ  садъ,  и  ста- 
раясь разгляд'Ьть  въ  темнот1э.  Чрезъ  секунду  онъ 

вепрем^Ьнно  поб^Ьжалъ  бы  отпирать  двери,  не  дождав- 
шись отв^Ьта  Грушеньки.  Митя  смотр'Ьлъ  сбоку  и  не 

шевелился.  Весь  столь  противный  ему  профиль  ста- 
рика, весь  отвисш1й  кадыкъ  его,  носъ  крючкомъ,  улы- 

баюпцйся  въ  сладостномъ  ожидан1и,  губы  его,  все  это 

ярко  было  осв'Ьщено  косымъ  св'Ьтомъ  лампы  сл'Ьва 
изъ  комнаты.  Страшная,  неистовал  злоба  закип^^ла 

вдругъ  въ  сердц']^  Мити :  <<вотъ  онъ,  его  соперникъ,  его 
мучитель,  мучитель  его  жизни!»  Это  былъ  приливъ 
той  самой  внезапной,  мстительной  и  неистовой  злобы, 

про  которую,  какъ  бы  предчувствуя  ее,  возв'Ьстилъ  онъ 
Алеш'Ь,  въ  разговор'Ь  съ  нимъ  въ  бес'Ьдк'Ь  четыре  дня 
назадъ,  когда  отв'Ьтилъ  на  вопросъ  Алеши:  «какъ  мо- 

жешь ты  говорить,  что'  убьешь  отца?» 
«Я  в'Ьдь  не  знаю,  не  знаю»,  сказалъ  онъ  тогда: 

«можетъ,  не  убью,  а,  можетъ,  убью.    Боюсь,  что  не- 
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навистенъ  онъ  вдругъ  мн']^  станетъ  «своимъ  лицомъ 
въ  ту  самую  минуту».  Ненавижу  я  его  кадыкъ,  его 
носъ,  его  глаза,  его  безстыжую  усм^Ьшку.  Личное  омер- 
З'Ьте  чувствую.  Вотъ  этого  боюсь,  вотъ  и  не  удер- 

жусь» . . . 

Личное  омерз'Ьнхе  нарастало  нестерпимо.  Митя  уже 
не  помнилъ  себя  и  вдругъ  выхватилъ  м'Ьдный  пестикъ 
изъ  кармана . . . 

«Богъ»,  какъ  самъ  Митя  говорилъ  потомъ,  «сто- 
рожилъ  меня  тогда» :  какъ  разъ  въ  то  самое  время 

проснулся  на  одр'Ь  своемъ  больной  Григор1Й  Василье- 
вичъ.  Къ  вечеру  того  же  дня  онъ  совершилъ  надъ 

собою  изв^^стное  л'Ьченхе,  о  которомъ  Смердяковъ  раз- 
сказывалъ  Ивану  бедоровичу,  то-есть  вытерся  весь  съ 
помощхю  супруги  водкой  съ  какимъ-то  секретнымъ  кр'Ьп- 
чайшимъ  настоемъ,  а  остальное  выпилъ  съ  «н'Ькото- 
рою  молитвой»,  прошептанною  надъ  нимъ  супругой,  и 
залегъ  спать.  Мареа  Игнатьевна  вкусила  тоже  и,  какъ 

не  пьющая,  заснула  подл'Ь  супруга  мертвымъ  сномъ. 
Но  вотъ  совсЬмъ  неожиданно  Григор1п  вдругъ  про- 

снулся въ  ночи,  сообразилъ  минутку  и  хоть  тотчасъ 

же  опять  почувствовалъ  жгучую  боль  въ  поясниц'Ь, 
но  поднялся  на  постели.  Зат'Ьмъ  опять  что-то  обду- 
малъ,  встал ъ  и  наскоро  од'Ьлся.  Можетъ  быть,  угры- 

зете сов^^сти  кольнуло  его  за  то,  что  онъ  спитъ,  а 

домъ  безъ  сторожа  «въ  такое  опасное  время».  Раз- 
битый падучею  Смердяковъ  лежалъ  въ  другой  каморк'Ь 

безъ  движешя.  Мареа  Игнатьевна  не  шевелилась : 

«ослаб'Ьла  баба»,  подумалъ,  глянувъ  на  нее,  Григор1й 
Васильевичъ  и  кряхтя  вышелъ  на  крылечко.  Конечно, 

онъ  хот'Ьлъ  только  глянуть  съ  крылечка,  потому  что 
ходить  былъ  не  въ  силахъ,  боль  въ  пояснид'Ь  и  въ 
правой  ног'Ь  была  нестерпимая.  Но  какъ  разъ  вдругъ 
припомнилъ,  что  калитку  въ  садъ  онъ  съ  вечера  на 

замокъ  не  заперъ.    Это  былъ  челов'Ькъ  аккуратн'Ьйш1й 
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и  точн'Ьйшхй,  челов'Ькъ  разъ  установившагосл  порядка 
и  многол'Ьтнихъ  привычекъ.  Хромая  и  корчась  отъ 
боли,  сошелъ  онъ  съ  крылечка  и  направился  къ  саду. 
Такъ  и  есть,  калитка  совс^^мъ  настежь.  Машинально 

ступилъ  онъ  въ  садъ :  можетъ  быть,  ему  что  помере- 
ш,илось,  можетъ,  услыхалъ  какой-нибудь  звукъ,  но,  гля- 
нувъ  нал^^во,  увидалъ  отворенное  окно  у  барина,  пустое 
уже  окошко,  никто  уже  изъ  него  не  выглядывалъ. 

«Почему  отворено,  теперь  не  л'Ьто !»  подумалъ  Гри- 
гор1й  и  вдругъ,  какъ  разъ  въ  то  самое  мгновен1е  пря- 

мо предъ  нимъ  въ  саду  замелькало  что-то  необычайное. 
Шагахъ  въ  сорока  предъ  нимъ  какъ  бы  проб'Ьгалъ  въ 
темнот'Ь  челов']Ькъ,  очень  быстро  двигалась  какая-то 
т'Ьнь.  «Господи»,  проговорилъ  Григор1й  и,  не  помня 
себя,  забывъ  про  свою  боль  въ  поясниц'Ь,  пустился 
на  перер^Ьзъ  б'Ьгуп^ему.  Онъ  взялъ  короче,  садъ  былъ 
ему  видимо  знаком'Ье,  ч'Ьмъ  б'Ьгуш.ему ;  тотъ  же  на- 

правлялся къ  бан'Ь,  пробйжалъ  за  баню,  бросилсл  къ 
ст^^н'Ь . . .  Григор1й  сл'Ьдилъ  его,  не  теряя  изъ  виду,  и 
б'Ьжалъ  не  помня  себя.  Онъ  доб'Ьжалъ  до  забора 
какъ  разъ  въ  ту  минуту,  когда  б'Ьглецъ  уже  перел'Ь- 
залъ  заборъ.  Вн'Ь  себя  завопилъ  Григорхй,  кинулся 
и  вц'Ьпился  об'Ьими  руками  въ  его  ногу. 

Такъ  и  есть,  предчувств1е  не  обмануло  его :  онъ 
узналъ  его,   это  былъ  онъ,   «извергъ-отцеубивецъ !» 

—  Отцеубивецъ !  —  прокричалъ  старикъ  на  всю 
окрестность,  но  только  это  и  усп^^лъ  прокричать ;  онъ 
вдругъ  упалъ,  какъ  пораженный  громомъ.  Митя  соско- 
чилъ  опять  въ  садъ  и  нагнулся  надъ  поверженнымъ. 

Въ  рукахъ  Мити  былъ  м"Ьдный  пестикъ,  и  онъ  маши- 
нально отбросилъ  его  въ  траву.  Пестикъ  упалъ  въ 

двухъ  шагахъ  отъ  Григорхя,  но  не  на  траву,  а  на 

тропинку,  на  самое  видное  м'^^сто.  Н'Ьсколько  секундъ 
разсматривалъ  онъ  лежаш,аго  предъ  нимъ.  Голова  ста- 

рика была  вся  въ  крови ;  Митя  протянулъ  руку  и 
сталъ  ее  ощупывать.     Онъ  припомнилъ  потомъ  ясно, 
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что  ему  ужасно  захот'Ьлось  въ  ту  минуту  «вполн'Ь  уб'Ь- 
диться»,   проломилъ   онъ   черепъ   старику   или   только 
«огорошилъ»  его  пестикомъ  по  темени?    Но  кровь  ли- 

лась, лилась  ужасно  и  мигомъ  облила  горячею  струей  дро- 
жащ1е  пальцы  Мити.   Онъ  помнилъ,  что  выхватилъ  изъ 

кармана  свой  б'Ьлый  новый  плато къ,  которымъ  запасся, 
идя  къ  Хохлаковой,  и  приложилъ  къ  голов'Ь  старика,  без- 
смысленно  стараясь  оттереть  кровь  со  лба  и  съ  лица.  Но 
и  платокъ  мигомъ  весь  намокъ  кровью.    «Господи,  да 
для  чего  это  я  ?»   очнулся  вдругъ  Митя,   «коли  ужъ 
проломилъ,  то  какъ  теперь  узнать ...     Да  и  не  все 
ли  теперь  равно !»  прибавилъ  онъ  вдругъ  безнадежно, 
—  «убилъ,  такъ  убилъ . . .    Попался  старикъ  и  лежи !» 
громко  проговорилъ  онъ,  и  вдругъ  кинулся  на  заборъ, 

перепрыгнулъ  въ  переулокъ  и  пустился  б'Ьжать.    На- 
мокш1й    кровью    платокъ    былъ    скомканъ    у   него    въ 

правомъ  кулак'Ь,  и  онъ  на  б'Ьгу  сунулъ  его  въ  задн1й 
карманъ  сюртука.    Онъ  б'Ьжалъ  сломя  голову,  и  н-Ь- 
сколько  р'Ьдкихъ  прохожихъ,  повстр'Ьчавшихся  ему  въ 
темнот^^,  на  улицахъ  города,  запомнили  потомъ,  какъ 

встр'Ьтили  они  въ  ту  ночь  неистово  б'Ьгущаго  челов-Ька. 
ЛегЬлъ  онъ  опять  въ  домъ  Морозовой.    Давеча  Оеня, 

тотчасъ  по  уход'Ь  его,  бросилась  къ  старшему  дворнику, 
Назару  Ивановичу  и  «Христомъ-Богомъ»  начала  молить 
его,  чтобъ  онъ  «не  впускалъ  ужъ  больше  капитана  ни 
сегодня,  ни  завтра».     Назаръ  Ивановичъ,  выслушавъ, 

согласился,  но  на  гр^Ьхъ  отлучился  наверхъ  къ  барьш'Ь, 
куда  его  внезапно  позвали,  и  на  ходу,  встр'Ьтивъ  своего 
племянника,  парня  л'Ьтъ  двадцати,  недавно  только  при- 
бывшаго  изъ  деревни,  приказалъ  ему  побыть  на  двор'Ь, 
но  забылъ  приказать  о   капитане.     Доб'Ьжавъ  до  во- 
ротъ,  Митя  постучался.     Парень  мигомъ  узналъ  его : 
Митя  не  разъ  уже  давалъ  ему  на  чай.     Тотчасъ  же 
отворилъ  ему  калитку,  впустилъ  и,  весело  улыбаясь, 

предупредительно    пос1гЬшилъ    ув-Ьдомить,    что    «в'Ьдь 
Аграфены  Александровны  теперь  домагто  и  н'Ьтъ-съ». 
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—  Гд'Ь  же  она,  Прохоръ?  —  вдругъ  остановился 
Митя. 

—  Давеча  уЬхала,  часа  съ  два  тому,  съ  Тимо- 
феемъ,  въ  Мокрое. 

—  Зач'Ьмъ?   —    крикнулъ   Митя. 

—  Этого  знать  'не  могу-съ,  къ  офицеру  какому- 
то,  кто-то  ихъ  позвалъ,  оттудова  и  лошадей  прислали... 

Митя  бросилъ  его  и,  какъ  полоумный,  вб'Ьжалъ 
кгь  Оея'Ь. У. 

Внезапное   р-Ьшенхе 

Та  сид^Ьла  въ  кухн'Ь  съ  бабушкой,  об'Ь  собира- 
лись ложиться  спать.  Над'Ьясь  на  Назара  Ивановича, 

он-Ь  изнутри  опять-таки  не  заперлись.  Митя  вб'Ьжалъ, 
кинулся  на  0еню  и  кр'Ьпко  схватилъ  ее  за  горло. 

—  Говори  сейчасъ,  гд^Ь  она,  съ  к/Ьмъ  теперь  въ 
Мокромъ?  —  завопилъ  онъ  въ  изступленш. 

Об'Ь  женш,ины  взвизгнули. 
—  Ай  скажу,  ай,  голубчикъ  Дмитр1й  бедоровичъ, 

сейчасъ  все  скажу,  ничего  не  потай,  —  прокричала 
скороговоркой  на  смерть  испуганная  0еня :  —  она  въ 
Мокрое  къ  офицеру  по^^xала. 

—  Къ  какому  офицеру?  —  вопилъ  Митя. 
—  Къ  прежнему  офицеру,  къ  тому  самому,  къ 

прежнему  своему,  пять  л'Ьтъ  тому  который  былъ,  бро- 
силъ и  уЬхалъ,  —  тою  же  скороговоркой  протрещала 

0еня. 

Дмитр1Й  бедоровичъ  отнялъ  руки,  которыми  сжи- 
малъ  ей  горло.  Онъ  стоялъ  предъ  нею  бл^^дный,  какъ 
мертвецъ,  и  безгласный,  но  по  глазамъ  его  было  видно, 
что  онъ  все  разомъ  понялъ,  все,  все  разомъ  съ  пол- 

слова понялъ  до  посл'Ьдней  черточки  и  обо  всемъ  дога- 
дался. Не  б-Ьдной  бен'Ь,  конечно,  было  наблюдать 

въ   ту    секунду,    понялъ    онъ    или    н']^тъ.     Она   какъ 
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бЬ1ла,  сидя  на  сундук'Ь,  когда  онъ  вб'Ьжалъ,  такъ  и 
осталась  теперь,  вся  трепещущая  и,-  выставивъ  предъ 
собою  руки,  какъ  бы  желая  защититься,  такъ  и  за- 

мерла въ  этомъ  положеши.  Испуганными,  расширен- 
ными отъ  страха  зрачками  глазъ  впилась  она  въ  него 

неподвижно.  А  у  того  какъ  разъ  къ  тому  об^^  руки 

были  запачканы  въ  крови.  Дорогой,  когда  б'Ьжалъ, 
онъ,  должно  быть,  дотрогивался  ими  до  своего  лба, 
вытирая  съ  лица  потъ,  такъ  что  на  лбу,  и  на  правой 

щек'Ь  остались  красныя  пятна  размазанной  крови.  Съ 
0еней  могла  сейчасъ  начаться  истерика,  старуха  же 

кухарка  вскочила  и  гляд'Ьла,  какъ  сумасшедшая,  почти 
потерявъ  сознаше.  Дмитр1й  ведоровичъ  простоялъ  съ 

минуту  и  вдругъ  машинально  опустился  возл'Ь  0ени 
на  стулъ. 

Онъ  сид'Ьлъ  и  не  то  чтобы  соображалъ,  а  былъ 
какъ  бы  въ  испуг'Ь,  точно  въ  какомъ-то  столбняк'Ь. 
Но  все  было  ясно,  какъ  день :  этотъ  офицеръ  —  онъ 
зналъ  про  него,  зналъ  в'Ьдь  отлично  все,  зналъ  отъ 
самой  же  Грушеньки,  зналъ,  что  м'Ьсяцъ  назадъ  онъ 
письмо  прислалъ.  Значитъ,  м'Ьсяцъ,  ц'Ьлый  м'Ьсяцъ 
это  д^^ло  велось  въ  глубокой  отъ  него  тайн'Ь  до  саг 
маго  теперешняго  прх'Ьзда  этого  новаго  челов'Ька,  а 
онъ-то  и  не  думалъ  о  немъ !  Но  какъ  могъ,  какъ 
могъ  онъ  не  думать  о  немъ?  Почему  онъ  такъ-таки 
и  забылъ  тогда  про  этого  офицера,  забылъ  тотчасъ 
же,  какъ  узналъ  про  него?  Вотъ  вопросъ,  который 
стоялъ  предъ  нимъ,  какъ  какое-то  чудище.  И  онъ 
созерцалъ  это  чудище,  дМствительно,  въ  испуг'Ь,  по- 
холод'Ьвъ  отъ  испуга. 

Но  вдругъ  онъ  тихо  и  кротко,  какъ  тих1й  и  лас- 
ковый ребенокъ,  заговорилъ  съ  0еней,  совсЬмъ  точно 

и  забывъ,  что  сейчасъ  ее  такъ  перепугалъ,  обид'Ьлъ 
и  измучилъ.  Онъ  вдругъ,  съ  чрезвычайною  и  даже 
удивительною  въ  его  положен1и  точностью,  принялся 

разспрашивать  0еню.     А  Оеня  хоть  и  дико  смотр'Ьла 
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на  окровавленныя  руки  его,  но  тоже  съ  удивитель- 
ною готовностью  и  посп^^шностью  принялась  отв^^чать 

ему  на  каждый  вопросъ,  даже  какъ  бы  сп^Ьша  выложить 
ему  всю  «правду  правдинскую».  Мало-по-малу,  даже 
съ  какою-то  радостью  начала  излагать  всЬ  подроб- 

ности, и  вовсе  не  желая  мучить,  а  какъ  бы  сп^Ьша  изо 

вс^^xъ  силъ,  отъ  сердца  услужить  ему.  До  посл'Ьдней 
подробности  разсказала  она  ему  и  весь  сегодняшшй 

день,  пос']^щен1е  Ракитина  и  Алеши,  какъ  она,  0еня, 
стояла  на  сторожахъ,  какъ  барыня  по'Ьхала  и  что  она 
прокричала  въ  окошко  Алеш'Ь  поклонъ  ему,  Митеньк'Ь, 
и  чтобы  «в'Ьчно  помнилъ,  какъ  любила  она  его  часо- 
чекъ».  Выслушавъ  о  поклон'Ь,  Митя  вдругъ  усм'Ьхнул- 
ся  и  на  бл'Ьдныхъ  щекахъ  его  вспыхиулъ  румянецъ. 
Оеня  въ  ту  же  минуту  сказала  ему,  уже  ни  крошечки 
не  боясь  за  свое  любопытство : 

—  Руки-то  как1я  у  васъ,  Дмитр1й  бедоровичъ, 
вс'Ь-то  въ  крови! 

—  Да,  —  отв'Ьтилъ  машинально  Митя,  разсЬянно 
посмотр'Ьлъ  на  свои  руки  и  тотчасъ  забылъ  про  нихъ 
и  про  вопросъ  0ени.  Онъ  опять  погрузился  въ  мол- 
чаше.  Съ  т'Ьхъ  поръ,  какъ  вб'Ьжалъ  онъ,  прошло 
уже  минутъ  двадцать.  Давешн1й  испугъ  его  прошелъ, 

но  видимо  имь  уже  овлзд'Ьвала  вполн'Ь  какая-то  повал 
непреклонная  решимость.  Онъ  вдругъ  всталъ  съ  м11- 
ста  и  задумчиво  улыбнулся. 

— Баринъ,  что  съ  вами  это  такое  было?  —  прого- 
ворила Оеня,  опять  показывая  ему  на  руки,  —  прого- 
ворила съ  сожал'Ьнхемъ,  точно  самое  близкое  теперь 

къ  нему  въ  гор'Ь  его  суш,ество. 
Митя  опять  посмотр'Ьлъ  себ'Ь  на  руки. 
—  Это  кровь,  0еня,  —  проговорилъ  онъ,  со  стран- 

нымъ  выражен1емъ  смотря  на  нее,  —  это  кровь  че- 
лов'Ьческая  и.  Боже,  зач'Ьмъ  она  пролилась !  Но . .  . 
0еня . . .  тутъ  одинъ  заборъ  (онъ  гляд^Ьлъ  на  нее  какъ 
бы   загадывая   ей   загадку),    одинъ   высок1й   заборъ   и 

55 



страшный  на  видъ,  но .  . .  завтра  на  разсв'Ьт^^,  когда 
«взлетитъ  солнце»,  Митенька  черезъ  этотъ  заборъ  пе- 

рескочить ...  Не  понимаешь,  0еня,  какой  заборъ,  н^: 
да  ничего  .  . .  все  равно,  завтра  услышишь  и  все  пой- 

мешь.  .  .  а  теперь  прощай!  Не  пом'Ьшаю  и  устранюсь, 
сум'Ью  устраниться.  Живи,  моя  радость . .  .  любила 
меня  часокъ,  такъ  и  помни  нав'Ьки  Митеньку  Карама- 

зова. .  .  В'Ьдь  она  меня  все  называла  Митенькой,  пом- 
нишь ? 

И  съ  этими  словами  вдругъ  вышелъ  изъ  кухни. 
А  0еня  выхода  этого  испугалась  чуть  не  больше  еш,е, 

ч'Ьмъ  когда  онъ  давеча  вб'Ьжалъ  и  бросился  на  нее. 
Ровно  десять  минуть  спустя  Дмитр1Й  Эедоровичь 

вбшель  кь  тому  молодому  чиновнику,  Петру  Ильичу 
Перхотину,  которому  давеча  заложилъ  пистолеты.  Бы- 

ло уже  половина  девятаго,  и  Петрь  Ильичь,  напившись 
дома  чаю,  только  что  облекся  снова  вь  сюртукь,  чтобь 
отправиться  вь  трактирь  «Столичный  Городь»  поиграть 

на  билл1ард'Ь.  Митя  захватилъ  его  на  выход'Ь.  Тотъ, 
увид'Ьвъ  его  и  его  запачканное  кровью  лицо,  такъ  и 
вскрикнуль : 

—  Господи!    Да  что  это  съ  вами? 
—  А  воть,  —  быстро  проговорилъ  Митя,  —  за 

пистолетами  моими  пришель  и  вамь  деньги  принесъ. 

Съ  благодарностш.  Тороплюсь,  Петрь  Ильичь,  по- 
жалуйста, поскор'Ье. 

Петрь  Ильичь  все  больше  и  больше  удивлялся : 

вь  рукахь  Мити  онъ  вдругъ  разсмотр'Ьль  кучу  де- 
негъ,  а,  главное,  онъ  держаль  эту  кучу,  и  вошель  съ 
нею,  какь  никто  деньги  не  держить  и  никто  съ  ними 

не  входить :  всЬ  кредитки  несь  вь  правой  рук'Ь,  точно 
напоказь,  прямо  держа  руку  предь  собой.  Маль- 
чикъ,  слуга  чиновника,  встр'Ьтившхй  Митю  вь  перед- 

ней, сказываль  потомь,  что  онъ  такъ  и  вь  переднюю 
вошель  съ  деньгами  вь  рукахь,  стало  быть,  и  по 

улиц'Ь  все  такъ  же  несь  ихъ  предь   собою  вь  пра- 
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вой  рук'Ь.  Бумажки  были  все  сторублевыя,  радужныя, 
придерживалъ  онъ  ихъ  окровавленными  пальцами. 
Петръ  Ильичъ,  потомъ,  на  позднМш1е  вопросы  интере- 

совавшихся лицъ :  сколько  было  денегъ  ?  заявлялъ,  что 
тогда  сосчитать  на  глазъ  трудно  было,  можетъ  быть, 

дв'Ь  тысячи,  можетъ  быть,  три,  но  пачка  была  боль- 
шая, «плотненькая».  Самъ  же  Дмитрш  ведоровичъ, 

какъ  показывалъ  онъ  тоже  потомъ,  «былъ  какъ  бы  тоже 

совсЬмъ  не  въ  себ'Ь,  но  не  пьянъ,  а  точно  въ  ка- 
комъ-то  восторг'Ь,  очень  разсЬянъ,  а  въ  то  же  время 
какъ  будто  и  сосредоточенъ,  точно  о  чемъ-то  думаль 
и  добивался,  и  р'Ьшить  не  могъ.  Очень  торопился, 
отв'Ьчалъ  р']^зко,  очень  странно,  мгновен1ями  же  былъ 
какъ  будто  не  въ  гор'Ь,  а  даже  веселъ». 

—  Да  съ  вами-то  что,  съ  вами-то  что  теперь? 
—  прокричалъ  опять  Петръ  Ильичъ,  дико  разсматри- 
вая  гостя.  —  Какъ  это  вы  такъ  раскровенились,  упали 
что  ли,  посмотрите ! 

Онъ  схватилъ  его  за  локоть  и  поставилъ  къ  зер- 
калу. Митя,  увидавъ  свое  запачканное  кровью  лицо, 

вздрогнулъ    и   гн^^вно    нахмурился. 

—  Э,  чортъ !  Этого  недоставало,  —  пробормоталъ 
онъ  со  злобой,  быстро  переложилъ  изъ  правой  руки 

кредитки  въ  л'Ьвую  и  судорожно  выдернулъ  изъ  кар- 
мана платокъ.  Но  и  платокъ  оказался  весь  въ  крови 

(этимъ  самымъ  платкомъ  онъ  вьттиралъ  голову  и  ли- 
цо Григорпо) :  ни  одного  почти  м-Ьстечка  не  было  б^Ь- 

лаго,  и  не  то  что  началъ  засыхать,  а  какъ-то  заско- 
рузъ  въ  комк'Ь  и  не  xот^^лъ  развернуться.  Митя  злоб- 

но шваркну лъ  его  объ  полъ. 

—  Э,  чортъ !  Н'Ьтъ  ли  у  васъ  какой  тряпки . .  . 
обтереться   бы  .  .  . 

—  Такъ  вы  только  запачкались,  а  не  ранены? 
Такъ  ужъ  лучше  вымойтесь,  —  отв'Ьтилъ  Петръ  Иль- 

ичъ.   —   Вотъ   рукомойникъ,   я  вамъ  подамъ. 
—  Рукомойникъ  ?     Это   хорошо  .  .  .    только   куда 
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же  я  это  Д'Ьцу?  —  въ  какомъ-то  совс^^мъ  ужъ  стран- 
номъ  недоум^^н^и  указалъ  онъ  Петру  Ильичу  на  свою 
пачку  сторублевыхъ,  вопросительно  глядя  на  него,  точ- 

но тотъ  долженъ  былъ  р'Ьшить,  куда  ему  д'Ьвать  свои 
собственныя  деньги. 

—  Въ  карманъ  суньте,  али  на  столь  вотъ  зд'Ьсь 
положите,  не  пропадутъ. 

—  Въ  карманъ?  Да,  въ  карманъ.  Это  хорошо  .  .  . 
Н'Ьтъ,  видите  ли,  это  все  вздоръ !  —  вскричалъ  онъ, 
какъ  бы  вдругъ  выходя  изъ  разсЬянности.  —  Видите : 
мы  сперва  это  д'Ьло  кончимъ,  пнстолеты-то,  вы  мн^Ь 
ихъ  отдайте,  а  вотъ  ваши  деньги .  . .  потому  что  мн'Ь 
очень,  очень  нужно.  .  .  и  времени,  времени  ни  капли... 

И,  снявъ  съ  пачки  верхнюю  сторублевую,  онъ  про- 
тянулъ   ее  чиновнику. 

—  Да  у  меня  и  сдачи  не  будетъ,  —  зам'Ьтилъ 
тотъ :   —  у  васъ  мельче  н^^тъ  ? 

—  Н'Ьтъ,  —  сказалъ  Митя,  погляд'Ьвъ  опять  на 
пачку,  и  какъ  бы  неув'Ьренный  въ  словахъ  своихъ, 
попробовалъ  дв'Ь-три  бумажки  сверху,  —  н'Ьтъ,  все 
так1я  же,  —  прибавилъ  онъ  и  опять  вопросительно 
погляд'Ьлъ  на  Петра  Ильича. 

—  Да  откуда  вы  такъ  разбогат^Ьли?  —  спросилъ 
тотъ.  —  Постойте,  я  мальчишку  своего  пошлю  сбе- 

гать къ  Плотниковымъ.  Они  запираютъ  поздно,  — 
вотъ  не  разм'Ьняютъ  ли.  Эй,  Миша!  —  крикнулъ  онъ 
въ  переднюю. 

—  Въ  лавку  къ  Плотниковымъ  —  великол'ЬпнМ- 
шее  д'Ьло !  —  крикнулъ  и  Митя,  какъ  бы  осЬненный 
какою-то  мыслью.  —  Миша,  —  обернулся  онъ  къ 
вошедшему  мальчику,  —  видишь,  б'Ьги  къ  Плотни- 

ковымъ и  скажи,  что  Дмитрхй  ведоровичъ  вел^клъ  кла- 
няться и  сейчасъ  самъ  будетъ ...  Да  слушай :  что- 

бы къ  его  приходу  приготовили  шампанскаго,  этакъ 

дюжинки  три,  да  уложили  какъ  тогда,  когда  въ  Мо- 
крое ^Ьздилъ  ...    Я  тогда  четыре  дюжины  у  нихъ  взялъ 
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(вдругъ  обратился  онъ  къ  Петру  Ильичу),  —  они  ужъ 
знаютъ,  не  безпокойся.  Миша,  —  повернулся  онъ 
опять  къ  мальчику.  —  Да  слушай:  чтобы  сыру  тамъ, 
пироговъ  страсбургскихъ,  сиговъ  копченыхъ,  ветчины, 
икры,  ну  и  всего,  всего,  что  только  есть  у  нихъ,  руб- 

лей этакъ  на  сто  или  на  сто  двадцать,  какъ  прежде 
было .  .  .  Да  слушай :  гостинцевъ  чтобы  не  забыли, 

конфетъ,  грушъ,  арбуза  два  или  три,  аль  четыре,  — 
ну  н-Ьтъ,  арбуза-то  одного  довольно,  а  шоколаду,  ле- 
денцовъ,  монпансье,  тягушекъ  —  ну  всего,  что  тогда 
со  мной  въ  Мокрое  уложили,  съ  шампапскимъ  рублей 
па  триста  чтобы  было .  .  .  Ну,  вотъ  и  теперь  чтобы 
такъ  же  точно.  Да  вспомни  ты,  Миша,  если  ты,  Миша.  .  . 

В'Ьдь  его  Мишей  зовутъ?  —  опять  обратился  онъ  къ 
Петру  Ильичу. 

—  Да  постойте,  —  перебилъ  Петръ  Ильичъ,  съ 
безпокойствомъ  его  слушая  и  разсматривая,  —  вы 
лучше  сами  пойдете,  тогда  и  скажете   а  онъ  перевретъ. 

—  Перевретъ,  вижу,  что  перевретъ !  Эхъ,  Миша, 
а  я  было  тебя  поц'Ьловать  хот'Ьлъ  за  комисс1ю . . .  Коли 
не  переврешь,  десять  рублей  теб'Ь,  скачи  скорМ . . . 
Шампанское,  главное,  шампанское  чтобы  выкатили,  да 

и  коньячку,  да  и  краснаго,  и  б'Ьлаго,  и  всего  этого,  какъ 
тогда.    Они  ужъ  знаютъ,  какъ  тогда  было. 

—  Да  слушайте  вы!  —  съ  нетерп'Ьшемъ  уже 
перебилъ  Петръ  Ильичъ.  —  Я  говорю :  пусть  онъ 
только  сб'Ьгаетъ  разм'Ьнять,  да  прикажетъ,  чтобы  не 

запирали,  а  вы  пойдете  и  сами  скажете..".  Давайте 
вашу  кредитку.  Маршъ,  Миша,  одна  нога  тамъ,  дру- 

гая тутъ !  —  Петръ  Ильичъ,  кажется,  нарочно  поско- 
р'Ьй  прогналъ  Мишу,  потому  что  тотъ  какъ  сталъ 
предъ  гостемъ,  вьшуча  глаза  на  его  кровавое  лицо  и 

окровавленный  руки  съ  пучкомъ  денегъ  въ  дрожав- 
шихъ  пальцахъ,  такъ  и  стоялъ,  разиня  ротъ  отъ  уди- 
влен1я  и  страха  и,  в'Ьроятно,  мало  понялъ  изо  всего 
того,  что  ему  наказывалъ  Митя. 
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—  Ну,  теперь  пойдемте  мыться,  —  сурово  скзг 
залъ  Петръ  Ильичъ.  —  Положите  деньги  на  столъ, 
али  суньте  въ  карманъ . . .  Вотъ  такъ,  идемъ.  Да 
снимите  сюртукъ. 

И  онъ  сталъ  ему  помогать  снять  сюртукъ  и  вдругъ 
опять  вскрикнулъ : 

—  Смотрите,  у  васъ  и  сюртукъ  въ  крови! 
—  Это . .  .  это  не  сюртукъ.  Только  немного  тутъ 

у  рукава ...  А  это  вотъ  только  зд'Ьсь,  гд'Ь  платокъ 
лежалъ.  Изъ  кармана  просочилось.  Я  на  плато къ-то 
у  0ени  сЬлъ,  кровь-то  и  просочилась,  —  съ  какою-то 
удивительною  дов'Ьрчивостью  тотчасъ  же  объяснилъ  Ми- 

тя.   Петръ  Ильичъ  выслушалъ,  нахмурившись. 

—  Угораздило  же  васъ;  подрались,  должно  бьггь, 
съ  к'Ьмъ,  —  пробормоталъ  онъ. 

Начали  мыться.  Петръ  Ильичъ  держалъ  кувшияъ 
и  подлива лъ  воду.  Митя  торопился  и  плохо  было 

намылилъ  руки.  (Руки  у  него  дрожали,  какъ  припом- 
нилъ  потомъ  Петръ  Ильичъ).  Петръ  Ильичъ  тотчасъ 

же  вел-^лъ  намылить  больше  и  тереть  больше.  Онъ 
какъ  будто  бралъ  какой-то  верхъ  надъ  Митей  въ  эту 
минуту,  ч^^мъ  дальше,  т'Ьмъ  больше.  Зам'Ьтимъ  кстати: 
молодой  челов'Ькъ  быль  характера  неробкаго. 

—  Смотрите,  не  отмыли  подъ  ногтями;  ну,  теперь 
трите  лицо,  вотъ  тутъ :  на  вискахъ,  у  уха . . .  Вы 

въ  этой  рубашк-Ь  и  по'Ьдете?  Куда  это  вы  'Ьдете? 
Смотрите,  весь  обшлагъ  праваго  рукава  въ  крови. 

—  Да,  въ  крови,  —  зам^§тилъ  Митя,  разсматривая 
обшлагъ  рубашки. 

—  Такъ  перем'Ьните  б'Ьлье. 
—  Некогда.  А  я  вотъ,  вотъ  видите ...  —  про- 

должалъ  съ  тою  же  дов'Ьрчивостью  Митя,  уже  выти- 
рая полотенцемъ  лицо  и  руки  и  над'Ьвая  сюртукъ,  — 

я  вотъ  зд'Ьсь  край  рукава  загну,  его  и  не  видно  бу- 
детъ  подъ  сюртукомъ  .  . .    Видите ! 

—  Говорите   теперь,    гд'Ь   это   васъ   угораздило? 
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Подрались,  что  ли,  съ  К'Ьмъ?  Не  въ  трактир^Ь  ли 
опять,  какъ  тогда?  Не  опять  ли  съ  капитаномъ,  какъ 

тогда,  би;ш  его  и*  таскали?  —  какъ  бы  съ  укоризною 
припомнилъ  Петръ  Ильичъ.  —  Кого  еще  прибили . . . 
али  убили,  пожалуй? 

—  Вздоръ  1  —  проговорилъ  Митя. 
—  Какъ  вздоръ? 
—  Не  надо,  —  сказалъ  Митя  и  вдругъ  усм1^х- 

нулся :  —  это  я  старушонку  одну  на  площади  сейчасъ 
раздавилъ. 

—  Раздавили?    Старушонку? 
—  Старика !  —  крикнулъ  Митя,  смотря  Петру  Иль- 
ичу прямо  въ  лицо,  см'Ьясь  и  крича  ему  какъ  глухому. 
—  Э,  чортъ  возьми,  старика,  старушонку . . .  Уби- 

ли, что  ли,  кого? 

—  Помирились.  Сц'Ьпились  —  и  помирились.  Въ 
одномъ  м'Ьст'Ь.  Разошлись  пр1ятельски.  Одинъ  ду- 
ракъ . . .  онъ  мн'Ь  простилъ .  .  .  теперь  ужъ  пав-Ьрио 
простилъ . .  .     Если  бы  всталъ,  такъ  не  простилъ  бы, 
—  подмигнулъ  вдругъ  Митя,  —  только  знаете,  къ 
чорту  его,  слышите,  Петръ  Ильичъ,  къ  чорту,  не  надо ! 

Въ  с1ю  минуту  не  хочу !  —  р'Ьшительно  отр'Ьзалъ 
Митя. 

—  Я  в'Ьдь  къ  тому,  что  охота  же  вамъ  со  вся- 
кимъ  связываться .  . .  какъ  тогда  изъ  пустяковъ  съ 

этимъ  штабсъ-капитаномъ  . . .  Подрались  и  кутить  те- 
перь мчитесь  —  весь  вашъ  характеръ.  Три  дюж1шы 

шампанскаго,  —  это  куда  же  столько? 
—  Браво !  Давайте  теперь  пистолеты.  Ей  Богу, 

н^тъ  времени.  И  хот'Ьлъ  бы  съ  тобой  поговорить, 
голубчикъ,  да  времени  н'Ьтъ.  Да  и  не  надо  вовсе, 
поздно  говорить.    А!  гд'Ь  же  деньги,  куда  я  ихъ  д'Ьлъ? 
—  вскрикнулъ  онъ  и  принялся  совать  по  карманамъ 
руки. 

—  На  столъ  положили . . .  сами .  .  .  вонъ  он'Ь  ле- 
жатъ.    Забыли?    Подлинно  деньги  у  васъ  точно  соръ 
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аль  вода.  Вотъ  ваши  пистолеты.  Странно,  въ  шестомъ 

часу,  давеча,  заложилъ  ихъ  за  десять  рублей,  а  те- 
перь эвона  у  васъ,  тысячъ-то.    Дв'Ь  или  три,  небось? 
—  Три  небось,  —  засм'Ьялся  Митя,  суя  деньги 

въ  боковой  карманъ  панталонъ. 

—  Потеряете  этакъ-то.  Золотые  прхиски  у  васъ, 
что  ли? 

■ —  Пр1иски  ?  Золотые  пршски !  —  изо  всей  си- 
лы закричалъ  Митя  и  закатился  см'Ьхомъ.  —  Хотите, 

Перхотинъ,  на  пршски?  Тотчасъ  вамъ  одна  дама  зд'Ьсь 
три  тысячи  отсыплетъ,  чтобъ  только  'Ьхали.  Мн'Ь  отсы- 

пала, ужъ  такъ  она  пр1иски  любитъ !  Хохлакову  знаете  ? 
—  Не  знакомь,  а  слыхалъ  и  видалъ.  Неужто  это 

она  вамъ  три  тысячи  дала?  Такъ  и  отсыпала?  — 
недов'Ьрчиво  гляд'Ьлъ  Петръ  Ильичъ. 

—  А  вы  завтра,  какъ  солнце  взлетитъ,  в^чно 
юный-то  Фебъ  какъ  взлетитъ,  хваля  и  славя  Бога, 
вы  завтра  пойдите  къ  ней,  къ  Хохлаковой-то,  и  спро- 

сите у  ней  сами :  отсьшала  она  мн'Ь  три  тысячи  али 
н'Ьтъ  ?    Справьтесь-ка. 

—  Я  не  знаю  вашихъ  отношенш . . .  коли  вы 
такъ  утвердительно  говорите,  значитъ,  дала ...  А  вы 
денежки-то  въ  лапки,  да  вм^Ьсто  Сибири-то,  по  всЬмъ 
по  тремъ ...    Да  куда  вы  въ  самомъ  д'Ьл^^  теперь,  а  ? 

—  Въ  Мокрое. 

—  Въ  Мокрое  ?    Да  в'Ьдь   ночь ! 
—  Былъ  Мастрюкъ  во  всемъ,  сталъ  Мастрюкъ  ни 

въ  чемъ !  —  проговорилъ  вдругъ  Митя. 
—  Какъ  ни  въ  чемъ?  Это  съ  такими-то  тысячами, 

да  ни  въ  чемъ? 
—  Я  не  про  тысячи.  Къ  чорту  тысячи!  Я  про 

женскш  нравъ  говорю  . . . 

«Легков'Ьренъ  женскш  нравъ 
И  изм^Ьнчивъ  и  пороченъ». 

Я  съ  Улиссомъ  согласенъ,  что  онъ  говоритъ. 
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—  Не  понимаю  я  васъ ! 
—  Пьянъ,  что  ли? 
—  Не  пьянъ,  а  хуже  того. 
—  Я  духомъ  пьянъ,  Петръ  Ильичъ,  духомъ  пьянъ, 

и  довольно,  довольно ... 
—  Что  это  вы,  пистолетъ  заряжаете? 
—  Пистолетъ  заряжаю. 
Митя,  д'Ьйствительно,  раскрывъ  ящикъ  съ  писто- 

летами, отомкнулъ  рожокъ  съ  порохомъ  и  тщательно 

всыпалъ  и  забилъ  зарядъ.  Зат'Ьмъ  взялъ  пулю  и, 
предъ  т'Ьмъ,  какъ  вкатить  ее,  поднялъ  ее  въ  двухъ 
пальцахъ  предъ  собою  надъ  св1^чкой. 

—  Чего  это  вы  на  пулю  смотрите?  —  съ  безпо- 
койнымъ  любопытствомъ  сл'Ьдилъ   Петръ   Ильичъ. 

—  Такъ.  Воображен1е.  Вотъ  если  бы  ты  взду- 
малъ  эту  пулю  всадить  себ'Ь  въ  мозгъ,  то,  заряжая 
пистолетъ,    посмотр'Ьлъ   бы   на   нее  или  н'Ьтъ? 

—  Зач'Ьмъ  на  нее  смотр'Ьть? 
—  Бъ  мой  мозгъ  войдетъ,  такъ  интересно  на  нее 

взглянуть,  какова  она  есть  ...  А,  впрочемъ,  вздоръ, 
минутный  вздоръ.  Вотъ  и  кончено,  —  прибавилъ  онъ, 
вкативъ  пулю  и  заколотивъ  ее  паклей.  —  Петръ  Ильичъ, 
милый,  вздоръ,  все  вздоръ,  и  если  бы  ты  зналъ,  до  какой 

степени  вздоръ !  Дай-ка  мн'Ь  теперь  бумажки  кусочекъ. 
—  Вотъ  бумажка. 
—  Н'Ьтъ,  гладкой,  чистой,  на  которой  пишутъ. 

Вотъ  такъ.  И  Митя,  схвативъ  со  стола  перо,  бы- 
стро написалъ  на  бумажк^^  дв'Ь  строки,  сложилъ  вче- 
тверо бумажку  и  сунулъ  въ  жилетный  карманъ.  Писто- 
леты вложилъ  въ  ящикъ,  заперъ  ключикомъ  и  взялъ 

ящикъ  въ  руки.  Зат^мъ  посмотр'Ьлъ  на  Петра  Ильича 
и  длинно,  вдумчиво  улыбнулся. 

—  Теперь  идемъ,   —   сказалъ   онъ. 
—  Куда  идемъ  ?  Н^^тъ,  постойте  . . .  Это  вы,  по- 

жалуй, себ'Ь  въ  мозгъ  ее  хотите  послать,  пулю-то . . . 
—   съ  безпокойствомъ   произнесъ   Петръ  Ильичъ. 
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—  Пуля  вздоръ !  Я  жить  хочу,  я  жизнь  люблю  1 
Знай  ты  это.  Я  златокудраго  Феба  и  св'Ьтъ  его  го- 
ряч1ы  люблю .  .  .  Милый  Петръ  Ильичъ,  ум'Ёешь  ты 
устраниться  ? 

—  Какъ  это  устраниться? 
—  Дорогу  дать.  Милому  существу  и  ненавист- 

ному дать  дорогу.  И  чтобъ  и  ненавистное  милымъ 

стало,  —  вотъ  какъ  дать  дорогу !  И  сказать  имъ : 
Богъ   съ  вами,   идите,   проходите  мимо,   а  я .  .  . 

—  А  вы? 

—  Довольно,  идемъ. 

.. —  Ей-Богу,  скажу  кому-нибудь  (гляд'Ьлъ  на  него 
Петръ  Ильичъ),  чтобы  васъ  не  пустить  туда.  За- 
ч'Ьшъ  вамъ  теперь  въ  Мокрое? 

—  Женщина  тамъ,  женщина,  и  довольно  съ  тебя, 
Петръ  Ильить,  и  шабашъ ! 

—  Послушайте,  вы  хоть  и  дики,  но  вы  мн'Ь  всегда 
какъ-то  нравились  ...  я  вотъ  и  безпокоюсь. 

—  Спасибо  теб'Ь,  братъ.  Я  дикш,  говоришь  ты. 
Дикари,  дикари !  Я  одно  только  и  твержу :  дикари ! 
А,  да  вотъ  Миша,  а  я-то  его  и  забылъ. 

Вошелъ  впопыхахъ  Миша  съ  пачкой  разм'Ьнен- 
ныхъ  денегъ  и  отрапортовалъ,  что  у  Плотниковыхъ 
«всЬ  заходили»  и  бутылки  волоку тъ,  и  рыбу,  и  чай 
—  сейчасъ  все  готово  будетъ.  Митя  схватилъ  десяти- 

рублевую и  подалъ  Петру  Ильичу,  а  другую  десяти- 
рублевую кинулъ  Миш^в. 

—  Не  см'Ьть !  —  вскричалъ  Петръ  Ильичъ.  —  У 
меня  дома  нельзя,  да  и  дурное  баловство  это.  Спрячьте 
ваши  деньги,  вотъ  сюда  положите,  чего  ихъ  сорить-то? 
Завтра  же  пригодятся,  ко  мн'Ь  же  в^^дь  и  придете  де- 

сять рублей  просить.  Что  это  въ  боковой  карманъ 
все  суете  ?    Эй,  потеряете ! 

—  Слушай,  милый  челов'Ькъ,  по'Ьдемъ  въ  Мокрое 
вм'Ьст^^  ? 

—  Мн-Ь-то  зач'Ьмъ  туда? 
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—  Слушай,  хочешь  сейчасъ  бутылку  откупорю, 
выпьемъ  за  жизнь !  Мн'Ь  хочется  выпить,  а  пуш,е  все- 

го съ  тобою  выпить.    Никогда  я  съ  тобою  не  пилъ,  а  ? 

—  Пожалуй,  въ  трактире  можно,  пойделгь,  я  ту- 
да самъ  сейчасъ  отправляюсь. 

—  Некогда  въ  трактир'Ь,  а  у  Плотниковыхъ  въ 
лавк'Ь,  въ  задней  комнат1^.  Хочешь,  я  теб'Ь  одну  за- 

гадку загадаю  сейчасъ. 
—  Загадай. 
Митя  вынулъ  изъ  жилета  свою  бумажку,  развер- 

нулъ  ее  и  показалъ.  Четкимъ  и  крупнымъ  почеркомъ 
было  на  ней  написано : 

«Казню  себя  за  всю  жизнь,  всю  жизнь  мою  на- 
казу ю  !» 
—  Право,  скажу  кому-нибудь,  пойду  сейчасъ  и 

скажу,  —  проговорилъ,  прочитавъ  бумажку,  Петръ 
Ильичъ. 

—  Не  усп'Ьешь,  голубчикъ,  идемъ  и  выпьемъ, 
маршъ ! 

Лавка  Плотниковыхъ  приходилась  почти  черезъ 
одпнъ  только  домъ  оТъ  Петра  Ильича,  на  углу  улицы. 
Это  былъ  самый  главный  бакалейный  магазинъ  въ  на- 

шемъ  город^^,  богатыхъ  торговцевъ,  и  самъ  по  себ'Ь 
весьма  не  дурной.  Было  все,  что  и  въ  любомъ  мага- 
зин'Ь  въ  столиц^Ь,.  всякая  бакалея:  вина  «разлива  бра- 
тьевъ  ЕлисЬевыхъ»,  фрукты,  сигары,  чай,  сахаръ,  кофе 

и  проч.  Всегда  сид'Ьли  три  приказчика  и  б'Ьгали  два 
разсыльныхъ  мальчика.  Хотя  край  нашъ  и  об^^дн'Ьлъ, 
пом'Ьн^ики  разъ'Ьхались,  торговля  затихла,  а  бакалея 
продв'Ьтала  попрежнему  и  даже  все  лучше  и  лучше 
съ  каждымъ  годомъ :  на  эти  предметы  не  переводились 

покупатели.  Митю  ждали  въ  лавк'Ь  съ  нетерп'Ьн1емъ. 
Слишкомъ  помнили,  какъ  онъ  нед^^ли  три-четыре 
назадъ  забралъ  точно  такъ  же  разомъ  всякаго  товару 

и  винъ  на  н'Ьсколько  сотъ  рублей  чистыми  деньгами 
(въ  кредитъ-то  бы  ему  ничего,  конечно,  не  пов'Ьрили), 
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помнили,  что  такъ  же,  какъ  и  теперь,  въ  рукахъ  его 

торчала  ц'ЬлхЬЯ  пачка  радужныхъ  и  онъ  разбрасывалъ 
ихъ  зря,  не  торгуясь,  не  соображая  и  не  желал  сообра- 

жать, на  что  ему  столько  товару,  вина  и  проч.?  Во 

всемъ  город'Ь  потомъ  говорили,  что  онъ  тогда,  ука- 
тивъ  съ  Грушенькой  въ  Мокрое,  «просадилъ  въ  одну 

ночь  и  сл'Ьдуюпцй  зат'Ьмъ  день  три  тысячи  разомъ 
и  воротился  съ  кутежа  безъ  гроша,  въ  чемъ  мать 

родила^).  Поднялъ  тогда  цыганъ  ц'Ьлый  таборъ  (въ 
то  время  у  насъ  закочевавшхй),  которые  въ  два  дня 
вытащили-де  у  него,  у  пьянаго,  безъ  счету  денегъ 
и  выпили  безъ  счету  дорогого  вина.  Разсказывали, 

см'Ьясь  надъ  Митей,  что  въ  Мокромъ  онъ  запоилъ 
шампанскимъ  сиволапыхъ  мужиковъ,  деревенскихъ  д'Ь- 
вокъ  и  бабъ  закормилъ  конфетами  и  страсбургскими 

пирогами.  См'Ьялись  тоже  у  насъ,  въ  трактир-Ь  осо- 
бенно, надъ  собственнымъ  откровеннымъ  и  публичнымъ 

тогдашнимъ  признанхемъ  Мити  (не  въ  глаза  ему,  конеч- 
но, см^^ялись,  въ  глаза  ему  см'Ьяться  было  н'Ьсколько 

опасно),  что  отъ  Грушеньки  онъ  за  всю  ту  «эскападу» 
только  и  получилъ,  что  «позволила  ему  свою  ножку 

поц'Ьловать,  а  бол'Ье  ничего  не  позволила». 

Когда  "Митя  съ  Петромъ  Ильичомъ  подошли  къ 
лавк'Ь,  то  у  входа  нашли  уже  готовую  тройку,  въ  те- 
л-^рЬ,  покрытой  ковромъ,  съ  колокольчиками  и  бубен- 

чиками и  съ  ямп1,икомъ  Андреемъ,  ожидавшимъ  Митю. 
Въ  лавк^  почти  совсЬмъ  успели  «сладить»  одинъ  ящикъ 
съ  товаромъ  и  ждали  только  появлешя  Мити,  чтобы 

заколотить  и  уложить  его  на  тел'Ьгу.  Петръ  Ильичъ 
удивился. 

—  Да  откуда  посп'Ьла  у  тебя  тройка?  —  спро- 
силъ  онъ  Митю. 

—  Къ  теб'Ь  б'Ьжалъ,  вотъ  его,  Андрея,  встр'Ь- 
тилъ  и  вел'Ьлъ  ему  прямо  сюда  къ  лавк^^  и  подъ^^з- 
жать.  Бремени  терять  нечего !  Въ  прошлый  разъ  съ 

Тимоееемъ  'Ьздилъ,  да  Тимоеей  теперь  тю-тю-тю,  впе- 
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редъ  меня  съ  волшебницей  одной  укатилъ.     Андрей, 
опоздаемъ  очень? 

—  Часомъ  только  разв^^  прежде  нашего  прибу- 
дутъ,  да  и  того  не  будетъ,  часомъ  раньше  всего  упре- 

дить !  —  посп-Ьшно  отозвался  Андрей.  —  Я  Тимоеея 
и  снарядилъ,  знаю,  какъ  по'Ьдутъ.  Ихъ  'Ьзда  не  наша 
•Ьзда,  Дмитрхй  ведоровичъ,  гд'Ь  имъ  до  нашего.  Ча- 

сомъ не  потрафятъ  раньше !  —  съ  жаромъ  перебилъ 
Андрей,  еш,е  не  старый  ямщикъ,  рыжеватый,  сухощ;авый 

парень  въ  поддевк-Ь  и  съ  армякомъ  на  л'Ьвой  рук'Ь. 
—  Пятьдесятъ  рублей  на  водку,  коли  только  ча- 
сомъ отстанешь. 

—  За  часъ  времени  ручаемся,  ДмитрШ  ведоро- 
вичъ, эхъ,  получасомъ  не  упредить,  не  то  что  часомъ ! 

Митя,  хоть  и  засуетился  распоряжаясь,  но  гово- 
рилъ  и  приказывалъ  какъ-то  странно,  въ  разбивку, 
а  не  по  порядку.  Начиналъ  одно  и  забывалъ  окон- 
чаше.  Петръ  Ильичъ  нашелъ  необходимымъ  ввязаться 

и  помочь  Д'Ьлу. 
—  На  четыреста  рублей,  не  мен'Ье,  какъ  на  че- 

тыреста, чтобы  точь-въ-точь  по-тогдашнему,  —  коман- 
довалъ  Митя.  —  Четыре  дюжины  шампанскаго,  ни  одной 
бутылки  меньше. 

—  Зач^^мъ  теб'Ь  столько,  къ  чему  это?  Стой! 
—  завопилъ  Петръ  Ильичъ.  —  Это  что  за  ящикъ? 
Съ  ч^Ьмъ?-   Неужели  тутъ  на  четыреста  рублей? 

Ему  тотчасъ  же  объяснили  суетивш1еся  приказ- 
чики со  слащавою  р'Ьчью,  что  въ  этомъ  первомъ  яш,ик'Ь 

всего  лишь  полдюжины  шампанскаго  и  «всяк1е  необ- 
ходимые на  первый  случай  предметы»  изъ  закусокъ, 

конфетъ,  монпансье  и  проч.  Но  что  главное  «потре- 
блеше»  уложится  и  отправится  сей  же  часъ  особо, 

какъ  и  въ  тогдашшй  разъ,  въ  особой  тел'Ьг'Ь  и  тоже 
тройкой  и  потрафитъ  къ  сроку,  «разв'Ь  всего  только 
часомъ  позже  Дмитр1я  Оедоровича  къ  м^^сту  прибу- 
детъ». 
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—  Не  бол^Ье  часу,  чтобъ  не  бол'Ье  часу,  и  какъ 
можно  больше  монпансье  и  тягушекъ  положите ;  это 

тамъ  д'Ьвки  любятъ,  —  съ  жаромъ  настаивалъ  Митя. 
—  Тягушекъ  —  пусть.  Да  четыре-то  дюжины  къ 

чему  теб'Ь?  Одной  довольно,  —  почти  осердился  уже 
Петръ  Ильичъ.  Онъ  сталъ  торговаться,  онъ  потре- 
бовалъ  счетъ,  онъ  не  хот'Ьлъ  успокоиться.  Спасъ, 
однако,  всего  одну  сотню  рублей.  Остановились  на 

томъ,  чтобы  всего  товару  доставлено  было  не  бол'Ье, 
какъ  на  триста  рублей. 

—  А,  чортъ  васъ  подери!  —  вскричалъ  Петръ 
Ильичъ,  какъ  бы  вдругъ  одумавшись,  —  да  мн'Ь-то 
тутъ  что  ?    Бросай  свои  деньги,  коли  даромъ  нажилъ ! 

—  Сюда,  экономъ,  сюда,  не  сердись,  —  поташ,илъ 
его  Митя  въ  заднюю  комнату  лавки,  —  вотъ  зд'Ьсь 
намъ  бутылку  сейчасъ  подадутъ,  мы  и  хлебнемъ.  Эхъ, 

Петръ  Ильичъ,  по'Ьдемъ  вм'Ьст^^,  потому  что  ты  чело- 
в'Ькъ  милый,  такихъ  люблю. 

Митя  усЬлся  на  плетеный  стульчикъ  передъ  кро- 
шечнымъ  столикомъ,  накрытымъ  грязнМшею  салфет- 

кой. Петръ  Ильичъ  примостился  напротивъ  него,  и 
мигомъ  явилось  шампанское.  Предложили,  не  поже- 
лаютъ  ли  господа  устрицъ,  «перв'Ьйшихъ  устридъ,  са- 
маго   посл'Ьдняго   получен1я». 

—  Къ  чорту  устрицъ,  я  не  'Ьмъ,  да  и  ничего  не 
надо,   —  почти  злобно   огрызнулся  Петръ -Ильичъ. 

—  Некогда  устрицъ,  —  зам'Ьтилъ  Митя,  —  да  и 
аппетита  н^тъ.  Знаешь,  Другъ,  —  проговорилъ  онъ 
вдругъ  съ  чувствомъ,  —  не  любилъ  я  никогда  всего 
этого   безпорядка. 

—  Да  кто  жъ  его  любитъ !  Три  дюжины,  по- 
милуй, на  мужиковъ,  это  хоть  кого  взорветъ. 

—  Я  не  про  это.  Я  про  высш1Й  порядокъ.  По- 
рядку во  мн'Ь  н'Ьтъ,  и  къ  чорту !  Вся  жизнь  моя 

была  безпорядокъ,  и  надо  положить  порядокъ.  Ка- 
ламбурю, а? 
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—  Бредишь,  а  не  каламбуришь. 

—  Слава  Высшему  на  св'Ьт'Ь, 
Слава  Высшему  во  мн-Ь ! 

Этотъ  стишокъ  у  меня  изъ  души  вырвался  когда-то, 
не  стихъ,  а  слеза .  .  .  самъ  сочинилъ ...  не  тогда, 

однако,  когда  штабсъ-капитана  за  бороденку  таш^илъ  .  . . 
—  Что  это  ты  вдругъ  о  немъ? 
—  Чего  я  вдругъ  о  немъ  ?  Вздоръ  1^_Все  ̂ н- 

чается,  все  равняется,  черта  —  и  итогъ. 
""'"—  Право,  мн'Ь  все  твои  пистолеты  мерещатся. 

—  И  пистолеты  вздоръ!  Пей  и  не  фантазируй. 
Жизнь  люблю,  слишкомъ  ужъ  жизнь  полюбилъ,  такъ 
слишкомъ,  что  и  мерзко.  Довольно  !  За  жизнь,  голубчикъ, 
за  жизнь  выпьемъ,  за  жизнь  предлагаю  тостъ  !  Почему  я 
доБОленъ  собой?  Я  подлъ,  но  доволенъ  собой.  И,  од- 
накожъ,  я  мучусь  т'Ьмъ,  что  я  подлъ,  но  доволенъ 
собой.  Благословляю  творен1е,  сейчасъ  готовъ  Бога 
благословить  и  Его  творен1е,  но .  .  .  надо  истребить 
одно  смрадное  нас^^ком'ое,  чтобы  не  ползало,  другимъ 
жизни  не  портило  .  .  .  Выпьемъ  за  жизнь,  милый  братъ ! 
Что  можетъ  быть  дороже  жизни !  Ничего,  ничего !  За 
жизнь  и  за  одну  царицу  изъ  царицъ. 

—  Выпьемъ  за  жизнь,  а,  пожалуй,  и  за  твою 
царицу. 

Выпили  по  стакану.  Митя  былъ  хотя  и  востор- 
женъ,  и  раскидчивъ,  но  какъ-то  грустенъ.  Точно  ка- 

кая-то непреодолимая  и  тяжелал  забота  стояла  за  нимъ. 
—  Миша .  .  .  это  твой  Миша  вошелъ  ?  Миша,  го- 

лубчикъ, Миша,  поди  сюда,  выпей  ты  мн'Ь  этотъ  ста- 
канъ,   за  Феба   златокудраго,   завтрашняго . .  . 

—  Да  зач'Ьмъ  ты  ему !  —  крикнулъ  Петръ  Ильичъ 
раздражительно. 

—  Ну,  позволь,  ну  такъ,  ну  я  хочу. 
—  Э-эхъ ! 
Миша  выпилъ  стаканъ,  поклонился  и  уб^^жалъ. 
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—  Запомнить  дольше,  —  зам-Ьтилъ  Митя.  —  Жен- 
щину я  люблю,  женщину !  Что  есть  женщина?  Ца- 
рица земли !  Грустно  мн'Ь,  грустно,  Петръ  Ильичъ. 

Помнишь  Гамлета:  «Мн1^  такъ  грустно,  такъ  грустно, 
Горац1о . . .  Ахъ,  б'Ьдный  1орикъ !»  Это  я,  можетъ 
быть,  1орикъ  и  есть.  Р1менно  теперь  я  1орикъ,  а 
черепъ  потомъ. 

Петръ  Ильичъ  слушалъ  и  молчалъ,  помолчалъ  и 
Митя. 

—  Это  какая  у  васъ  собачка?  —  спросилъ  онъ 
вдругъ  разсЬянно  приказчика,  зам^Ьтивъ  въ  углу  ма- 

ленькую хорошенькую  болоночку  съ  черными  глазками. 
•  —  Это  Варвары  АлексЬевны,  хозяйки  нашей  бо- 

лоночка,  —  отв'Ьтилъ  приказчикъ,  —  сами  занесли  да- 
веча, да  и  забыли  у  насъ.  Отнести  надо  будетъ  обратно. 

—  Я  одну  такую  же  вид'Ьлъ ...  въ  полку  ..  .  — 
вдумчиво   произнесъ  Митя,    —   только   у   той  ̂   задняя 
ножка    была   сломана .  .  .     Петръ    Ильичъ,    хот'Ьлъ   я 
тебя  спросить  кстати :   кралъ  ты  когда  что  въ  своей  • 
жизни,  аль  н'Ьтъ? 

—  Это  что  за  вопросъ? 
—  Н'Ьт'ъ,  я  такъ.  Видишь,  изъ  кармана  у  кого- 

нибудь,  чужое?  Я  не  про  казну  говорю,  казну  всЬ 
дерутъ  и  ты,  конечно,  тоже ... 

—  Убирайся  къ  черту. 
—  Я  про  чужое :  прямо  изъ  кармана,  изъ  ко- 

шелька, а? 

—  Укралъ  одинъ  разъ  у  матери  двугривенный, 
девяти  л'Ьтъ  былъ,  со  стола:  Взялъ  тихонько  и  за- 
жалъ  въ  руку. 

—  Ну,  что  же? 
—  Ну,  и  ничего.  Три  дня  хранилъ,  стыдно  стало, 

признался  и  отдалъ. 

—  Ну,  и  что  же? 

— ^^  Натурально,  высЬкли.  Да  ты  чего  ужъ,  ты 
самъ  не  укралъ  ли? 
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—  Укралъ,  —  хитро  подмигнулъ  Митя. 
—  Что  укралъ?  —  залюбопытствовалъ  Петръ 

Ильичъ. 

—  У  матери  двугривенный,  девяти  л^^тъ  былъ, 
черезъ  три  дня  отдалъ.  —  Сказавъ  это,  Митя  вдругъ 
всталъ  съ  м'Ьста. 

—  Дмитрхй  Эедоровичъ,  не  посп'Ьшить  ли?  — 
крикнулъ  вдругъ  у  двери  лавки  Андрей. 

—  Готово?  Идемъ !  —  всполохнулся  Митя.  — 
Еще  посл1эДнее  сказанье  и .  .  .  Андрею  стаканъ  вод- 

ки на  дорогу,  сейчасъ!  Да  коньяку  ему  кром'Ь  водки 
рюмку !  Этотъ  ящикъ  (съ  пистолетами)  мн^Ь  подъ  си- 
Д'Ьнье.     Прощай,  Петръ  Ильичъ,  не  поминай  лихомъ. 

—  Да  в'Ьдь  завтра  воротишься? 
—  Непрем'Ьнно. 
—  Расчетецъ  теперь  изволите  покончить?  —  под- 

скочилъ  приказчикъ. 

—  А,  да,  расчетъ !    Непрем'Ьнно ! 
Онъ  опять  выхватилъ  изъ  кармана  свою  пачку 

кредитокъ,  снялъ  три  радужныхъ,  бросилъ  на  при- 
лавокъ  и  сп-Ьша  вышелъ  изъ  лавки.  ВсЬ  за  нимъ 

посл-Ьдовали  и,  кланяясь,  провожали  съ  прив'Ьтств1ям,и 
и  пожелан1ями.  Андрей  крякнулъ  отъ  только  что  вы- 
питаго  коньяку  и  вскочилъ  на  сид'Ьнье.  Но  едва  толь- 

ко Митя  началъ  садиться,  какъ  вдругъ  предъ  нимъ 

совсЬмъ  неожиданно  очутилась  0еня.  Она  приб'Ьжала 
вся  запыхавшись,  съ  крикомъ  сложила  предъ  нимъ 
руки  и  бухнулась  ему  въ  ноги : 

—  Батюшка,  Дмитр1й  ведоровичъ,  голубчикъ,  не 
погубите  барыню !  А  я-то  вамъ  все  разсказала !  . . . 
И  его  не  погубите,  прежнш  в'Ьдь  онъ,  ихнш!  Замужъ 
теперь  Аграфену  Александровну  возьметъ,  съ  т'Ьмъ  и 
изъ  Сибири  вернулся . . .  Батюшка,  Дмитр1й  ведоро- 

вичъ, не  загубите  чужой  жизни ! 

—  Те-те-те,  вотъ  оно  что !  Ну,  над'Ьлаешь  ты 
теперь  тамъ  д^^лъ!  —  пробормоталъ  про  себя  Петръ 
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Ильичъ.  —  Теперь  все  понятно,  теперь  какъ  не  по- 
нять. Дмитр1й  Эедоровичъ,  отдай-ка  мн'Ь  сейчасъ  пи- 

столеты, если  хочешь  быть  челов'Ькомъ,  —  восклик- 
нулъ  онъ  громко  Мит'Ь,   —  слышишь,  Дмитр1й? 

—  Пистолеты?  Подожди,  голубчикъ,  я  ихъ  до- 
рогой въ  лужу  выброшу,  —  отв'Ьтилъ  Митя.  —  0еня, 

встань,  не  лежи  ты  предо  мной.  Не  погубить  Митя, 
впредь  никого  ужъ  не  погубить  этотъ  глупый  чело- 
в'Ькъ.  Да  вотъ  что,  0еня,  —  крикнулъ  онъ  ей,  уже 
усЬвшись,  —  обид'Ьлъ  я  тебя  давеча,  такъ  прости 
меня  и  помилуй,  прости  подлеца ...  А  не  простишь, 
все  равно !  Потому  что  теперь  уже  все  равно !  Тро- 

гай, Андрей,  живо  улетай! 

Андрей  тронулъ ;   колокольчикъ   зазвен'Ьлъ. 
—  Прош,ай,  Петръ  Ильичъ !  Теб'Ь  посл-Ьдияя 

слеза ! . . 

«Не  пьянь  в'Ьдь,  а  какую  ахинею  поретъ !»  по- 
думалъ  всл'Ьдъ  ему  Петръ  Ильичъ.  Онъ  расположился 
было  остаться  присмотр'Ьть  за  т'Ьмъ,  какъ  будутъ  сна- 

ряжать возъ  (на  тройк^^  же)  съ  остальными  припасами 
и  винами,  предчувствуя,  что  надуютъ  и  обсчитаютъ 
Митю,  но  вдругъ,  самъ  на  себя  разсердившись,  плю- 
нулъ  и  пошелъ  въ  свой  трактиръ  играть  на  биллхард'Ь. 

—  Дуракъ,  хоть  и  хорошш  малый ...  —  бормо- 
талъ  онъ  про  себя  дорогой.  —  Про  этого  какого-то 
офицера  «прежняго»  Грушенькинова  я  слыхалъ.  Ну, 
если  прибылъ,  то  .  .  .  Эхъ,  пистолеты  эти !  А,  чортъ, 
что  я  его  дядька,  что  ли?  Пусть  ихъ!  Да  и  ничего 
не  будетъ.  Горланы  и  больше  ничего.  Напьются  и 

подерутся,  подерутся  и  помирятся.  Разв'Ь  это  люди 
д'Ьла?  Что  это  за  «устранюсь»,  «казню  себя»  —  ни- 

чего не  будетъ !  Тысячу  разъ  кричалъ  этимъ  слогомъ 

пьяный  въ  трактир'Ь.  Теперь-то  не  пьянъ.  «Пьянъ  ду- 
хомъ»  —  слогъ  любятъ  подлецы.  Дядька  я  ему,  что 
ли?  И  не  могъ  не  подраться,  вся  харя  въ  крови. 

Съ  к^^мъ  бы  это?     Въ  трактир'Ь  узнаю.     И  плато къ 
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въ  крови .  .  .    фу,  чортъ,  у  меня  на>  полу  остался .  .  . 
наплевать ! 

Пришелъ  въ  трактиръ  онъ  въ  сквернМшемъ  рас- 
.положен1и  духа  и  тотчасъ  же  началъ  парт1ю.  Парт1я 

развеселила  его.  Сыгралъ  другую  и  вдругъ  загово- 
рилъ  съ  однимъ  изъ  партнеровъ  о  томъ,  что  у  Дм,и- 
тр1я  Карамазова  опять  деньги  появились,  тысячъ  до 
трехъ,  самъ  вид^^лъ,  и  что  онъ  опять  укатилъ  кутить 
въ  Мокрое  съ  Грушенькой.  Это  было  принято  почти 
съ  неожиданнымъ  любопытствомъ  слушателями.  И  всЬ 

они  заговорили,  не  см'Ьясь,  а  какъ-то  странно  серьезно. 
Даже  игру  перервали. 

—  Три  тысячи?  Да  откуда  у  него  быть  тремъ 
тысячамъ  ? 

Стали  разспрашивать  дальше.  Изв'Ьстхе  о  Хо^Ота- 
ковой  приняли  сомнительно. 

—  А  не  ограбилъ  ли  старика,  вотъ  что? 
—  Три  тысячи!    Что-то  не  ладно. 
—  Похвалялся  же  убить  отца  вслухъ,  всЬ  зд'Ьсь 

слышали.     Именно   про    три   тысячи   говорилъ .  .  . 
Петръ  Ильичъ  слушалъ  и  вдругъ  сталъ  отв^^чать 

на  разспросы  сухо  и  скупо.  Про  кровь,  которая  бы- 
ла на  лиц^^  и  на  рукахъ  Мити,  не  упомянулъ  ни 

слова,  а  когда  шелъ  сюда,  хот'Ьлъ  было  разсказать. 
Начали  третью  парт1ю,  мало-по-малу  разговоръ  о  Мит'Ь 
затихъ ;  но  докончивъ  третью  парт1ю,  Петръ  Ильичъ 
больше  играть  не  пожелалъ,  положилъ  к1й  и,  не  по- 
ужинавъ,  какъ  собирался,  вышелъ  изъ  трактира.  Выйдя 

на  плош^адь,  онъ  сталъ  въ  недоум'Ьн1и  и  даже  дивясь 
на  себя.  Онъ  вдругъ  сообразилъ,  что  в'Ьдь  онъ  хо- 
т'Ьлъ  сейчасъ  идти  въ  домъ  Эедора  Павловича,  узнать, 
не  произошло  ли  чего.  «Изъ-за  вздора,  который  ока- 

жется, разбужу  чужой  домъ  и  над'Ьлаю  скандала.  Фу, 
чортъ,  дядька  я  имъ,  что  ли?» 

Въ  скверн'Ьйшемъ  расположеши  духа  направил- 
ся  онъ   прямо    къ    себ'Ь   домой   и   вдругъ   вспомнилъ 
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про  веню :  «э,  чортъ^  вотъ  бы  давеча  разспросить 
ее,  подумалъ  онъ  въ  досад1^,  все  бы,  и  зналъ».  И  до 

того  вдругъ  загор'Ьлось  въ  немъ  самое  нетерп'йливое 
и  упрямое  желан1е  поговорить  съ  нею  и  разузнать, 
что  съ  полдороги  онъ  круто  повернулъ  Еъ  дому  Мо- 

розовой, въ  которомъ  квартировала  Грушенька.  По- 
дойдя къ  воротамъ,  онъ  постучался,  и  раздавш1йся 

въ  тишин'Ь  ночи  стукъ  опять  какъ  бы  вдругъ  отрез- 
вилъ  и  о  б  03  ли  лъ  его.  Къ  тому  же  никто  не  отклик- 

нулся, всЬ  въ  дом']^  спали.  «И  тутъ  скандалу  над'Ь- 
лаю!»  подумалъ  онъ  съ  какимъ-то  уже  страданхемъ 
въ  душ'Ь,  но  вм'Ьсто  того,  чтобъ  уйти  окончательно, 
принялся  вдругъ  стучать  снова  изо  всей  силы.  Под- 

нялся гамъ  на  всю  улицу.  «Такъ  вотъ  н'Ьтъ  же,  досту- 
чусь, достучусь !»  бормоталъ  онъ,  съ  каждымъ  зву- 

комъ  злясь  на  себя  до  остервен'Ьтя,  но  съ  т'Ьмъ  вм'Ь- 
сгЬ  и  усугубляя  удары  въ  ворота. 

У1 
Самъ   'Ьду! 

А  Дмитр1й  бедоровичъ  лет1Ьлъ  по  дорог'Ь.  До 
Мокраго  было  двадцать  верстъ  съ  небольшимъ,  но  трой- 

ка Андреева  скакала  такъ,  что  могла  посп^Ьть  въ  часъ 

съ  четвертью.  Быстрая  'Ьзда  какъ  бы  вдругъ  осв'Ь- 
жила  Митю.  Воздухъ  былъ  св'Ьжхй  и  холодноватый, 
на  чистомъ  неб'Ь  С1яли  крупный  зв'Ьзды.  Это  была 
та  самая  ночь,  а,  можетъ,  и  тотъ  самый  часъ,  когда 
Алеша,  упавъ  на  землю,  «изступленно  клялся  любить 

ее  вов-Ьки  в'Ьковъ».  Но  смутно,  очень  смутно  было 
въ  душ'Ь  Мити,  и  хоть  многое  терзало  теперь  его  душу, 
но  въ  этотъ  моментъ  все  существо  его  неотразимо 

устремилось  лишь  къ  ней,  къ  его  цариц'Ь,  къ  которой 
летЬлъ  онъ,  чтобы  взглянуть  на  нее  въ  посл'Ьдшй 
разъ.  Скажу  лишь  одно:  даже  и  не  спорило  сердце 

его  ни  минуты.    Не  пов'Ьрятъ  мн'Ь,  можетъ  быть,  если 
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скажу,  что  этотъ  ревнивецъ  не  ощущалъ  къ  этому 

новому  челов'Ьку,  новому  сопернику,  выскочившему  изъ- 
подъ  земли,  къ  этому  «офицеру»  ни  малМшей  ревности. 
Ко  всякому  другому,  явись  такой,  приревновалъ  бы 
тотчасъ  же  и,  можетъ,  вновь  бы  намочилъ  свои 

страшныя  руки  кровью,  —  а  къ  этому,  къ  этому  «ел 
первому»,  не  ощущалъ  онъ  теперь,  летя  на  своей  трой- 
к'Ь,  не  только  ревнивой  ненависти,  но  даже  враждеб- 
наго  чувства,  —  правда,  еще  не  видалъ  его.  «Тутъ 
ужъ  безспорно,  тутъ  право  ея  и  его ;  тутъ  ея  первал 

любовь,  которую  она  въ  пять  л'Ьтъ  не  забыла:  знзг 
читъ,  только  его  и  любила  въ  эти  пять  л'Ьтъ,  а  я-то, 
я  зач^Ьмъ  тутъ  подвернулся  ?  Что  я-то  тутъ  и  при  чемъ  ? 
Отстранись,  Митя,  и  дай  дорогу!  Да  и  что  я  теперь? 
Теперь  ужъ  и  безъ  офицера  все  кончено,  хотя  бы  и  не 
явился  онъ  вовсе,  то  все  равно  все  было  бы  кончено»  . . . 

Вотъ  въ  какихъ  словахъ  онъ  бы  могъ  приблизи- 
тельно изложить  свои  ощущен1я,  если  бы  только  могъ 

разсуждать.  Но  онъ  уже  не  могъ  тогда  разсу ждать. 
Вся  теперешняя  р^зшимость  его  родилась  безъ  раз- 
сужден1Й,  въ  одинъ  мцгъ,  была  сразу  почувствована 

и  принята  ц'Ьликомъ  со  всЬми  посл^Ьдств^ями  еще  дзл 
веча,  у  0ени,  съ  первыхъ  словъ.  ея.  И  все-таки, 
несмотря  на  всю  принятую  р']^шимость,  было  смутно 
въ  душ'Ь  его,  смутно  до  страдашя:  не  дала  и  р'Ьши- 
мость  СП0КОЙСТВ1Я.  Слишкомъ  многое  стояло  сзади  его 

и  мучило.  И  странно  было  ему  это  мгновешями:  в'Ьдь 
ужъ  написанъ  былъ  имъ  самимъ  себ'Ь  приговоръ  пе- 
ромъ  на  бумаг^^ :  «казню  себя  и  наказую» ;  и  бумажка 

эта  лелсала  тутъ,  въ  карман'Ь  его,  приготовленная; 
в'Ьдь  ужъ  заряженъ  пистолетъ,  в'Ьдь  ужъ  р^^шилъ  же 
онъ,  какъ  встр^^титъ  онъ  завтра  первый  горячхй  лучъ 

«Феба  златокудраго»,  а  между  т'Ьмъ  съ  прежнимъ,  со 
вс'Ьмъ  стоявшимъ  сзади  и  мучившимъ  его,  все-таки 
нельзя  было  разсчитаться,  чувствовалъ  онъ  это  до  му- 
чен1я,   и  мысль   о   томъ   впивалась   въ   его   душу  от- 
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чалнхемъ.  Было  одно  мгновен1е  въ  пути,  нуо  ему  вдругъ 

захот'Ьлось  остановить  Андрея,  выскочить  изъ  тел^Ьги, 
достать  свой  заряженный  пистолетъ  и  покончить  все, 

не  дождавшись  и  разсв'Ьта.  Но  мгновенхе  это  про- 
лет^^ло,  какъ  искорка.  Да  и  тройка  лет'Ьла,  «пожирая 
пространство»,  и,  по  м'Ьр'^Ь  приближенья  къ  ц'Ьли,  опять- 
таки  мысль  о  ней,  о  ней  одной,  все  сильн'Ье  и  силь- 
н'Ье  захватывала  ему  духъ  и  отгоняла  всЬ  остальные 
страшные  призраки  отъ  его  сердца.  О,  ему  такъ  хот-Ь- 
лось  погляд'Ьть  на  нее,  хоть  мелькомъ,  хоть  издали! 
«Она  теперь  съ  нимъ,  ну  вотъ  и  погляжу,  какъ  она 
теперь  съ  нимъ,  со  своимъ  прежнимъ  милымъ,  и  толь- 

ко -этого  мн^^  и  надо».  И  никогда  еп^е  не  подымалось 
изъ  груди  его  столько  любви  къ  этой  роковой  въ  судьб'Ь 
его  женш;ин'Ь,  столько  новаго,  неиспытаннаго  имъ  еш,е 
никогда  чувства,  чувства  неожиданнаго  даже  для  него 

самого,  чувства  н-Ьжиаго  до  моленхя,  до  исчезновен1я 
предъ  ней.  «И  исчезну !»  проговорилъ  онъ  вдругъ 

въ  трипщк'Ь  какого-то  истерическаго  восторга. 
Скакали  уже  почти  часъ.  Митя  молчалъ,  а  Ан- 

дрей, хотя  и  словоохотливый  былъ  мужикъ,  тоже  не 
вымолвилъ  еи;е  ни  слова,  точно  опасался  заговорить 

и  только  живо  погонялъ  своихъ  «одровъ»,  свою  гн-Ь- 
дую,  сухопарую,  но  р'Ьзвую  тройку.  Какъ  вдругъ  Ми- 

тя въ  страшномъ  безпокойств'Ь  воскликнулъ : 
—  Андрей!     А  что  если  спятъ? 
Ему  это  вдругъ  вспало  на  умъ,  а  до  сихъ  поръ 

онъ  о  томъ  и  не  подумалъ. 

—  Надо  думать,  что  ужъ  легли,  Дмитр1й  0едо- 
ровичъ. 

Митя  бол'Ьзненно  нахмурился:  что  въ  самомъ  Д'Ь- 
л'Ь,  онъ  прилетитъ .  . .  съ  такими  чувствами ...  а  они 
спятъ .  .  .  спитъ  и  она,  можетъ  бьггь,  тутъ  же . .  .  Злое 

чувство  закип'Ьло  въ  его  сердц'Ь. 
—  Погоняй,  Андрей,  катай,  Андрей,  живо !  — 

закричалъ   онъ  въ   изступленш. 
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—  А,  можетъ,  еще  и  не  полегли,  —  разсудилъ, 
помолчавъ,  Андрей.  —  Даве  Тимоеей  сказывалъ,  что 
тамъ  много  ихъ  собралось  ... 

—  На  станц1и? 
—  Не  въ  станщи,  а  у  Пластуновыхъ,  на  постоя- 

ломъ  двор'Ь,  вольная,  значить,   станц1я. 
—  Знаю;  такъ  какъ  же  ты  говоришь,  что  много? 

Гд^^  же  много?  Кто  так1е?  —  вскинулся  Митя  въ 
страшной  тревог'Ь  цри  неожиданномъ  изв'Ьстш. 

—  Да  сказывалъ  Тимоеей,  все  господа:  изъ  го- 
рода двое,  кто  таковы  —  не  знаю,  только,  сказывалъ 

Тимоеей,  двое  изъ  зд'Ьшнихъ  господъ,  да  т'Ьхъ  двое, 
будто  бы  црх'Ьзжихъ,  а,  можетъ,  и  еш,е  кто  есть,  не 
спросилъ  я  толково.    Въ  карты,  говори лъ,  стали  играть. 

—  Въ  карты? 
—  Такъ  вотъ,  можетъ,  и  не  спятъ,  коли  въ  кар- 

ты зачали.  Думать  надо,  теперь  всего  одиннадцатый 

часъ  въ  исход'Ь,  не  бол'Ье  того. 
—  Погоняй,  Андрей,  погоняй!  —  нервно  вскри- 

чалъ  опять  Митя. 

—  Что  это,  я  васъ  спрошу,  сударь,  —  помол- 
чавъ, началъ  снова  Андрей,  —  вотъ  только  бы  не 

осердить  МЕ^  васъ,   боюсь,   баринъ. 
—  Чего  теб'Ь? 
—  Давеча  бедосья  Марковна  легла  вамъ  въ  ноги, 

м'олила,  барыню  чтобы  вамъ  не  сгубить  и  еще  кого .  .  . 
такъ  вотъ,  сударь,  что  везу-то  я  васъ  туда . .  .  Про- 

стите, сударь,  меня,  такъ,  отъ  сов^^сти,  можетъ,  глупо 
что  сказалъ. 

Митя  вдругъ  схватилъ  его  сзади  за  плечи. 
—  Ты  ямщикъ?  Ямщикъ?  —  началъ  онъ  из- 

ступленно. 

—  Ямщикъ ...  I 
—  Знаешь  ты,  что  надо  дорогу  давать.  Что  ям-  1 

щикъ,  такъ  ужъ  никому  и  дороги  не  дать,  дави,  де-  | 
екать,  я  'Ьду !     Н^^тъ,  ямщикъ,  не  дави !     Нельзя  да-  | 

77 



вить  челов'Ька,  нельзя  людямъ  жизнь  портить ;  а  коли 
испортилъ  жизнь  —  наказуй  себя .  . .  если  только  ис- 
портилъ,  если  только  загубилъ  кому  жизнь  —  казни 
себя  и  уйди. 

Все  это  вырвалось  у  Мити  какъ  бы  въ  совершен- 
ной истерик^^.  Андрей  хоть  и  подивился  на  барина, 

но  разговоръ  поддержалъ. 

—  Правда  это,  батюшка,  Дмитр1й  Эедоровичъ,  это 
вы  правы,  что  не  надо  челов'Ька  давить,  тоже  и  мучить, 
равно  какъ  и  всякую  тварь,  потому,  всякая  тварь  — 
она  тварь  созданная,  вотъ  хоть  бы  лошадь,  потому, 
другой  ломить  зря,  хоша  бы  и  нашъ  я1ушд,икъ  ...  И 

удержу  ему  н-Ёть,  такъ  онъ  и  претъ,  прямо  теб'Ь  такъ 
и  претъ. 

—  Во  адъ?  —  перебилъ  вдругъ  Митя  и  захо- 
хоталъ  своимъ  неожиданнымъ  короткимъ  см^^xомъ.  — 
Андрей,  простая  душа,  —  схватилъ  онъ  опять  его 
кр-Ьпко  за  плечи,  —  говори :  попадетъ  Дмитр1й  Эедоро- 

вичъ Карамазовъ  во  адъ,  али  н'Ьтъ,  какъ  по-твоему? 
—  Не  знаю,  голубчикъ,  отъ  васъ  зависитъ,  по- 

тому вы  у  насъ .  .  .  Видишь,  сударь,  когда  Сынъ  Бо- 
ж1й  на  крест'Ь  былъ  распятъ  и  померъ,  то  сошелъ 
Онъ  со  креста  прямо  во  адъ  и  освободилъ  всЬхъ  гр-Ьш- 
никовъ,  которые  мучились.  И  застоналъ  адъ  о  томъ, 
что  ужъ  больше,  думалъ,  къ  нему  никто  теперь  не 
придетъ,  гр^^шниковъ-то.  И  сказалъ  тогда  аду  Го- 

сподь :  «не  стони,  аде,  ибо  пршдутъ  къ  теб^^  отселева 
всяк1е  вельможи,  управители,  главные  судьи  и  богачи, 
и  будешь  восполненъ  такъ  же  точно,  какъ  былъ  во- 
в-Ьки  в'Ьковъ,  до  того  времени,  пока  снова  приду».  Это 
точно,  это  было  такое  слово ... 

—  Народная  легенда,  великол'Ьпно !  Стегни  л'Ь- 
вую,  Андрей! 

—  Такъ  вотъ,  сударь,  для  кого  адъ  назначенъу 
—  стегнулъ  Андрей  л'Ьвую,  —  а  вы  у  насъ,  сударь, 
все  одно,  какъ  малый  ребенокъ . . .  такъ  мы  васъ  по- 
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читаемъ ...     И  хоть  гн'Ьвливы  вы,  сударь,  это  есть, 
но  за  просто душ1е  ваше  простить  Господь. 

—  А  ты,  ты  простишь  меня,  Андрей? 
— .  Мн'Ь  что  же  васъ  прощать,  вы  мн'Ь  ничего 

не  сд'Ьлали. 
—  Н'Ьтъ,  за  всЬхъ,  за  вс^^хъ  ты  одинъ,  вотъ  те- 

перь, сейчасъ,  зд^Ьсь,  на  дорог'Ь,  простишь  меня  за 
вс^Ьхъ?    Говори,  душа  простолюдина! 

—  Охъ,  сударь !  Боязно  васъ  и  везти-то,  стран- 
ный какой-то  вашъ   разговоръ  .  . . 
Но  Митя  не  разслышалъ.  Онъ  изступленно  мо- 

лился и  дико  шепталъ  про  себя : 

—  Господи,  прими  меня  во  всемъ  моемъ  безза- 
К0Н1И,  по  не  суди  меня.  Пропусти  мимо  безъ  суда 

Твоего ...  Не  суди,  потому  что  я  самъ  осудилъ  се- 
бя; не  суди,  потому  что  я  люблю  Тебя,  Господи! 

Мерзокъ  самъ,  а  люблю  Тебя:  во  адъ  пошлешь,  и 
тамъ  любить  буду,  и  оттуда  буду  кричать,  что  люблю 
Тебя  вов'Ьки  в'Ьковъ  ...  Но  дай  и  мн'Ь  долюбить  .  . . 
Зд'Ьсь,  теперь  долюбить,  всего  пять  часовъ  до  горя- 
чаго  луча  Твоего .  . .  Ибо  люблю  царицу  души  моей. 
Люблю  и  не  могу  не  любить.  Самъ  видишь  меня 
всего.  Прискачу,  паду  предъ  нею:  права  ты,  что 
мимо  меня  прошла .  . .  Прош^ай  и  забудь  твою  жертву, 
не  тревожь  себя  никогда! 

—  Мокрое !  —  крикнулъ  Андрей,  указывая  впе- 
редъ   кнутомъ. 

Сквозь  бл'Ьдный  мракъ  ночи  зачерн^Ьлась  вдругъ 
твердая  масса  строен1й,  раскинутыхъ  на  огромномъ  про- 
странств'Ь.  Село  Мокрое  было  въ  дв'Ь  тысячи  душъ, 
но  въ  этотъ  часъ  все  оно  уже  спало,  и  лишь  кое-гД'Ь 
изъ  мрака  мелькали  еш,е  р'Ьдкхе  огоньки. 

—  Гони,  гони,  Андрей,  'Ьду !  —  воскликнулъ  какъ 
бы  въ  горячк'Ь  Митя. 

—  Не  спятъ !  —  проговорилъ  опять  Андрей,  ука- 
зывая кнутомъ  на  постоялый  дворъ  Пластуновыхъ,  сто- 
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явш1й  сейчасъ  же  на  въ'Ьзд'Ь,  и  въ  которомъ  всЬ 
шесть  оконъ  на  улицу  были  ярко  осв-Ьщены. 

—  Не  спятъ !  —  радостно  подхватилъ  Митя,  — 
греми,  Андрей,  гони  вскачь,  звени,  подкати  съ  трес- 
комъ.  Чтобы  знали  всЬ,  кто  прх'Ьхалъ !  Я  'Ьду !  Самъ 
•Ьду !   —  изступленно  восклицалъ  Митя. 

Андрей  пустилъ  измученную  тройку  вскачь  и,  Д'Ьй- 
ствительно,  съ  трескомъ  подкатилъ  къ  высокому  кры- 

лечку и  осадилъ  своихъ  запаренныхъ,  полузадохшихся 

коней.  Митя  соскочилъ  съ  тел'Ьги,  и  какъ  разъ  хо- 
зяинъ  двора,  правда,  уходивш1й  уже  спать,  полюбопыт- 
ствовалъ  заглянуть  съ  крылечка,  кто  это  таковъ  такъ 
подкатилъ. 

—  Трифонъ  Борисычъ,  ты? 
Хозяинъ  нагнулся,  взгляд'Ьлся,  стремглавъ  сб'Ь- 

жалъ  съ  крылечка  и  въ  подобострастномъ  восторг'Ь 
кинулся  къ  гостю. 

—  Батюшка,  Дмитр1й  ведорычъ !  Васъ  ли  вновь 
видимъ  ? 

ЭТОТЪ    Трифонъ    Борисычъ     быЛЪ    плотный    и    ЗД(Э- 
ровый  мужикъ,  средняго/  роста,  съ  н^Ьсколько  толсто- 
ватымъ  лидомъ,  виду  строгаго  и  непримиримаго,  съ 

Мокринскими  мужиками  особенно,  но  дм'Ьвшхй  даръ 
быстро  изм'Ьнять  лицо  свое  на  самое  подобострастное 
выражение,  когда  чуялъ  взять  выгоду.  Ходилъ  по- 
русски,  въ  рубах'Ь  съ  косымъ  воротомъ  и  въ  поддевк'Ь, 
им'Ьлъ  деньжонки  значительныя,  но1  мечталъ  и  о  выс- 

шей роли  неустанно.  Половина  слишкомъ  мулшковъ 

была  у  него  въ  когтяхъ,  всЬ  были  ему  должны  кру- 
гомъ.  Онъ  арендовалъ  у  пом^Ьш,иковъ  землю  и  самъ 
покупалъ,  а  обрабатывали  ему  мужики  эту  землю  за 
долгъ,  изъ  котораго  никогда  не  могли  выйти.  Былъ 

онъ  вдовъ  и  им^лъ  четырехъ  взрослыхъ  дочерей ;  од- 
на была  уже  вдовой,  жила  у  него  съ  двумя  малол^Ьт- 

ками,  ему  внучками,  и  работала  на  него,  какъ  поден- 
пщца.     Другая  дочка-мужичка  была  замужемъ  за  чи- 
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иовникомъ,  какимъ-то  выслужившимся  Еисаречкомъ,  и 
въ  одной  изъ  комнатъ  постоялаго  двора  на  ст'Ьнк^Ь 
можно  было  вид'Ьть  въ  числ'Ь  семейныхъ  фотографхй, 
мин1атюрнМшаго  разм'Ьра,  фотографхю  и  этого  чинов- 

ничка въ  мундире  и  въ  чиновныхъ  погонахъ.  Дв'Ь 
младш1я  дочери,  въ  храмовой  праздндкъ,  али  отправля- 

ясь куда  въ  гости,  над^Ьвали  голубыя  или  зеленыя  пла- 
тья, сшитыя  по-модному,  съ  обтяжкою  сзади  и  съ  ар- 

шиннымъ  хвостомъ,  но  на  другой  же  день  утромъ, 
какъ  и  во  всякш  день,  подымались  ч'Ьмъ  св'Ьтъ  и  съ 
березовыми  в'Ьниками  въ  рукахъ  выметали  горницы, 
выносили  помои  и  убирали  соръ  посл^^  постояльцевъ. 

Несмотря  на  прюбр'Ьтенныя  уже  тысячки,  Трифонъ  Бо- 
рисычъ  очень  любилъ  сорвать  съ  постояльца  кутя- 
щаго  и,  помня,  что  еще  м'Ьсяца  не  прошло,  какъ  онъ 
въ  одни  сутки  поживился  отъ  Дм;итр1я  Ведоровича,  во 
время  кутежа  его  съ  Грушенькой,  двумя  сотнями  рубли- 
ковъ  слишкомъ,  если  не  вс'Ьми  тремя,  встр^Ьтилъ  его  те- 

перь радостно  и  стремительно,  уже  по  тому  одному,  какъ 
подкатилъ  ко  крылцу  его  Митя,  почуявъ  снова  добычу. 

—  Батюшка,  Дмитр1Й  ведоровнчъ,  васъ  ли  вновь 
обр'Ьтаемъ  ? 

—  Стой,  Трифонъ  Борисьгаъ,  —  началъ  Митя, 
—  прежде  всего,  самое  главное:  гд'Ь  она? 

—  Аграфена  Александровна?  —  тотчасъ  понялъ 
хозяинъ,  зорко  вглядываясь  въ  лицо  Мити,  —  да  зд'Ьсь 
и   она .  .  .   пребывае1'ъ  .  .  . 

—  Съ  к'Ьшъ,  съ  к'Ьмъ? 
—  Гости  прх'Ьзжхе-съ  . .  .  Одинъ-то  чиновникъ,  на- 
деть быть,  изъ  поляковъ,  по  разговору  судя,  онъ-то 

за  ней  и  послалъ  лошадей  отсюдова;  а  другой  съ 
нимъ  товариш,ъ  его,  али  попутчикъ,  кто  разберетъ ; 
по-штатски  од'Ьты .  .  . 

—  Что  же,  кутятъ?    Богачи? 
—  Какое  кутятъ?  Небольшая  величина,  Дмитр1й 

ведоровнчъ. 
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^-  Небольшая?    Ну,  а  друпе? 
—  Изъ  города  эти,  двое  господъ . . .  Изъ  Черней 

возвращались,  да  и  остались.  Одинъ-то,  молодой,  на- 
доть  быть,  родственникъ  господину  М1уоову,  вотъ  толь- 

ко какъ  звать  забылъ ...  а  другого,  надо  полагать, 
вы  тоже  знаете :  пом^Ьш,икъ  Максимовъ,  на  богомолье, 
говорить,  за/Ьхаль  въ  монастырь  вапгъ  тамъ,  да  вотъ 
съ  родственникомъ  этимъ  молодымъ  господина  М1усова 
и  'Ьздитъ  .  . . 

—  Только  и  всЬхъ? 
—р  Только. 
—  Стой,  молчи,  Трифонъ  Борисьгть,  говори  те- 
перь самое  главное:  что  она,  какъ  она? 

—  Да  вотъ  давеча  прибыла  и  сидитъ  съ  ними. 
—  Весела?    См'Ьется? 

—  Н'Ьтъ,  кажись,  не  очень  см'Ьется . . .  Даже  скуч- 
ная совс^Ьмъ  сидитъ,  молодому  челов'Ьку  волосы  рас- 

чесывала. 

—  Это  поляку,  офицеру? 
—  Да  какой  же  онъ  молодой,  да  и  не  офицеръ 

онъ  вовсе;  н'Ьтъ,  сударь,  не  ему,  аМ1усовскому  племян- 
нику этому,  молодому-то...  вотъ  только  имя  забылъ. 
—  Калгановъ? 
—  Именно  Калгановъ. 

—  Хорошо,   самъ  р'Ьшу.     Въ   карты  играютъ? 
—  Играли,  да  перестали,  чай  отпили,  наливки  чи- 

новникъ  потребовалъ. 

—  Стой,  Трифонъ  Борисьгчъ,  стой,  душа,  самъ 
р'Ьшу.    Теперь  отв-Ьчай  самое  главное:  н'Ьтъ  цьп^анъ? 

—  Цыганъ  теперь  вовсе  не  слышно,  Дмитр1й  9е- 
доровичъ,  согнало  начальство,  а  вотъ  жиды  зд'Ьсь  есть, 
на  дымбалахъ  играютъ  и  на  скрипкахъ,  въ  Рождествен- 

ской, такъ  это  можно  бы  за  ними  хоша  и  теперь 
послать.     Прибудутъ. 

—  Послать,  непрем'Ьнно  послать !  —  вскричалъ 
Митя.  —  А  д'Ьвокъ  можно  поднять,  какъ  тогда,  Марью 
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особенно,  Степаниду  тоже,  Арину.    Дв-Ьсти  рублей  за 
хоръ! 

—  Да  за  этаия  деньги  я  все  село  теб'Ь  подыму, 
хоть  и  полегли  теперь  дрыхнуть.  Да  и  стоять  ли, 

батюшка  Дмитр1й  Оедоровичь,  зд'Ьшнхе  мужики  такой 
ласки,  али  вотъ  д'Ьвки?  Этакой  подлости  да  грубости 
такую  сумму  опред'Ьлять !  Ему  ли,  нашему  мужику, 
н^)1гарки  курить,  а  ты  имъ  давалъ.  В-Ьдь  отъ  него 
смердить,  отъ  разбойника.  А  д-Ьвки  всЬ,  сколько  ихъ 
ни  есть,  вшивыя.  Да  я  своихъ  дочерей  теб'Ь  даромъ 
подыму,  не  то  что  за  такую  сумму,  полегли  только 
спать  теперь,  такъ  я  ихъ  ногой  въ  спину  напинаю 

да  для  тебя  п'Ьть  заставлю.  Мужиковъ  намедни  шам- 
панскимъ  поили,  э-эхъ ! 

Трифонъ  Борисычъ  напрасно  сожал'Ьлъ  Митю :  онъ 
тогда  у  него  самъ  съ  полдюжины  бутылокъ  шампан- 
скаго  утаилъ,  а  подъ  столомъ  сторублевую  бумажку 
поднялъ  и  зажалъ  себ^Ь  въ  кулакъ.  Такъ  и  осталась 

у  него  въ  кулак'Ь. 
—  Трифонъ  Борисычъ,  растрясъ  я  тогда  не  одну 

зд^^сь  тысячку.     Помнишь? 

—  Растрясли,  голубчикъ,  какъ  васъ  не  вспомнить, 
три  тысячки  у  насъ,   небось,   оставили. 

—  Ну,  такъ  и  теперь  съ  т'Ьмъ  прх'Ьхалъ,  видишь. 
И  онъ  вынулъ  и  поднесъ  къ  самому  носу  хозяина 

свою  пачку  кредитокъ. 
—  Теперь  слушай  и  понимай:  черезъ  чаеъ  вино 

придетъ,  закуски,  пироги  и  конфеты,  —  все  тотчасъ 
же  туда  наверхъ.  Этотъ  яш,икъ,  что  у  Андрея,  туда 
тоже  сейчасъ  наверхъ,  раскрыть  и  тотчасъ  же  шам- 

панское подавать ...  А,  главное,  —  д'Ьвокъ,  д'Ьвокъ, 
и  Марью  чтобы  непрем'Ьнно . . . 

Онъ  повернулся  къ  тел']^г'Ь  и  выташ,илъ  изъ- 
подъ  сид'Ьнья  свой  ящикъ  съ  пистолетами. 

—  Расчеть,  Андрей,  принимай!  Вотъ  теб'Ь  пят- 
надцать рублей  за  тройку,  а  вотъ  пятьдесятъ  на  вод- 
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ку . . .  за  готовность,  за  любовь  твою  .  .  .    Помни  барина 
Карамазова. 

—  Боюсь  я,  баринъ ...  —  заколебался  Андрей, 
—  пять  рублей  на  чай  пожалуйте,  а  больше  не  приму. 
Трифонъ  Борисычъ  свид'Ьтелемъ.  Ужъ  простите  глу- 

пое слово  мое  . . . 

—  Чего  боишься,  —  обм^Ьрилъ  его  взглядомъ  Ми- 
тя, —  ну  и  чортъ  съ  тобой  коли  такъ !  —  крикну лъ 

онъ,  бросая  ему  пять  рублей.  —  Теперь,  Трифонъ 
Борисычъ,  проводи  меня  тихо  и  дай  мн'Ь  на  нихъ  на 
всЬхъ  перво-на-перво  глазкомъ  гляпуть,  такъ,  чтобъ  они 
меня  не  зам'Ьтили.    Гд'Ь  они  хамъ,  въ  голубой  комнагЬ? 

Трифонъ  Борисычъ  опасливо  погляд'Ьлъ  на  Ми- 
тю, но  тотчасъ  же  послушно  исполнилъ  требуемое: 

осторожно  провелъ  его  въ  сЬни,  самъ  вошелъ  въ  боль- 
шую первую  комнату,  соседнюю  съ  той,  въ  которой 

сид'Ьли  гости,  и  вьшесъ  изъ  нея  св'Ьчу.  Зат-Ьмъ  по- 
тихоньку ввелъ  Митю  и  постав илъ  его  въ  углу,  въ 

темнот'Ь,  откуда  бы  онъ  могъ  свободно  разгляд^^ть  со- 
бес'Ьдниковъ,  шш  невидимый.  Но  Митя  недолго  гля- 
д'Ьлъ,  да  и  не  могъ  разглядывать :  онъ  увид'Ьлъ  ее 
и  сердце  его  застучало,  въ  глазахъ  помутилось.  Она 

сид'Ьла  за  столомъ  сбоку,  въ  креслахъ,  а  рядомъ  съ 
нею,  на  диван^^,  хорошеньшй  собою  и  еш,е  очень  мо- 

лодой Калгановъ ;  она  держала  его  за  руку  и,  ка- 
жется, см^^ялась,  а  тотъ,  не  глядя  на  нее,  что-то  громко 

говорилъ,  какъ  будто  съ  досадой,  сид1^вшему  чрезъ 
столъ  напротивъ  Грушеньки,  Максимову.  Максимовъ 

же  чему-то  очень  см'Ьялся.  На  диван'Ь  сид'Ьлъ  онъ, 
а  подл'Ь  дивана,  на  стул'Ь,  у  ст'Ьны,  какой-то  другой 
незнакомецъ.  Тотъ,  который  сид'Ьлъ  на  диван'Ь  раз- 

валясь, курилъ  трубку,  и  у  Мити  лишь  промелькнуло, 
что  это  какой-то  толстоватый  и  широколицый  челов^^- 
чекъ,  ростомъ,  должно  бьггь,  невысок1й  и  какъ  будто 

на  что-то  сердитый.  Товар ищъ  же  его,  другой  незна- 
комецъ, показался  Мит'Ь  что-то  ужъ  чрезвычайно  вы- 
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сокаго  роста;  но  бол'Ье  онъ  ничего  не  могъ  разгля- 
д'Ьть.  Духъ  у  него  захватило.  И  минуты  онъ  не 
смогъ  выстоять,  поставилъ  ящикъ  на  к-омодъ  и  прямо, 

холод'Ья  и  замирая,  направился  въ  голубую  комнату 
къ  собесЬдникамъ. 

—  Ай!  —  взвизгнула  въ  испуг'Ь  Грушенька,  за- 
м'Ьтивъ  его  первая. 

УП 

Прежн1й   и   безспорный 

Митя  скорыми  и  длинными  своими  шагами  под- 
ступилъ  вплоть  къ  столу. 

—  Господа,  —  началъ  онъ  громко,  почти  крича, 
но  заикаясь  на  каждомъ  слов'Ь,  —  я .  . .  я  ничего ! 
Не  бойтесь,  —  воскликнулъ  онъ,  —  я  в'Ьдь  ничего, 
ничего,  —  повернулся  онъ  вдругъ  къ  Грушеньк'Ь,  ко- 

торая отклонилась  на  кресл'Ь  въ  сторону  Калганова 
и  кр'Ьпко  уц'Ьпилась  за  его  руку.  —  Я .  . .  Я  тоже 
•Ьду.  Я  до  утра.  Господа,  про'Ьзжему  путешествен- 

нику. .  .  можно  съ  вами  до  утра?  Только  до  утра,  въ 

посл^^дшй  разъ,  въ  этой  самой  комнат'Ь? 
Это  уже  онъ  докончилъ,  обраш^аясь  къ  толстень- 

кому челов'Ьчку,  сид'Ьвшему  на  диван'Ь  съ  трубкой. 
Тотъ  важно  отнялъ  отъ  губъ  своихъ  трубку  и  строго 
произнесъ : 

—  Пане,  мы  зд'Ьсь  приватно.   Им'Ьются  иные  покои. 
—  Да  это  вы,  Дмитрш  ведоровичъ,  да  чего  это 

вы?  —  отозвался  вдругъ  Калгановъ,  —  да  садитесь 
съ  нами,   здравствуйте?    ' 

—  Здравствуйте,  дорогой  челов'Ькъ ...  и  безц'Ьн- 
ный !  Я  всегда  уважалъ  васъ ...  —  радостно  и  стре- 

мительно отозвался  Митя,  тотчасъ  же  протянувъ  ему 
черезъ  столъ  свою  руку. 

—  Ай,  какъ  вы  кр'Ьпко  пожали !  СовсЬмъ  сло- 
мали пальцы,   —  засм^^ялся  Калгановъ. 
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—  Вотъ  онъ  такъ  всегда  жметъ,  всегда  такъ !  — 
весело  отозвалась,  еще  робко  улыбаясь,  Грушенька, 

кажется,  вдругъ  уб'Ьдившаяся  по  виду  Мити,  что  тотъ 
не  будетъ  буянить,  съ  ужаснымъ  любопытствомъ  и  все 
еще  съ  безпокойствомъ  въ  него  вглядываясь.  Было  что- 
то  въ  немъ  чрезвычайно  ее  поразившее,  да  и  вовсе  не 
ожидала  она  отъ  него,  что  въ  такую  минуту  онъ  такъ 
воЁдетъ  и  такъ  заговоритъ. 

—  Здравствуйте-съ,  —  сладко  отозвался  сл'Ьва  и 
пом'Ьщикъ   Максим овъ.     Митя    бросился    и    къ   нему. 

—  Здравствуйте,  и  вы  тутъ,  какъ  я  радъ,  что  и 
вы  тутъ !  Господа,  господа,  я . . .  (Онъ  снова  об- 

ратился къ  пану  съ  трубкой,  видимо  принимая  его 

за  главнаго  зд'Ьсь  человека).  Я  лет'Ьлъ . .  .  Я  хо- 
т'Ьлъ  посл'Ьднш  день  и  посл'Ьднхй  часъ  мой  провести 
въ  этой  комнат'Ь,  въ  этой  самой  комнат'Ь .  .  .  гд'Ь  и  я 
обожалъ  . .  .  мою  царицу ! .  .  Прости,  пане  !  —  крик- 
нулъ  онъ  изступленно,  —  я  лет'Ьлъ  и  далъ  клятву .  .  . 
О,  не  бойтесь,  посл'Ьдвяя  ночь  моя !  Выпьемъ,  пане, 
мировую !  Сейчасъ  подадутъ  вино  ...  Я  привезъ  вотъ 
это.  (Онъ  вдругъ  для  чего-то  вытащилъ  свою  пач- 

ку кредитокъ).  —  Позволь,  пане!  Я  хочу  музыки, 
грому,  гаму,  всего  что  прежде ...  Но  червь,  ненуж- 

ный червь  проползетъ  по  земл'Ь,  и  его  не  будетъ! 
День  моей  радости  помяну  въ  посл'Ьднюю  ночь 
мою !  .  . 

Онъ  почти  задохся;  онъ  многое,  многое  хот'Ьлъ 
сказать,  но  выскочили  одни  странныя  восклицан1я.  Панъ 

неподвижно  смотр'Ьлъ  на  него,  на  пачку  его  кредитокъ, 
смотр'Ьлъ  на  Грушеньку  и  былъ  въ  видимомъ  недо- 
ум'Ьнш. 

— '  Ежели  поволить  моя  крулева ...  —  началъ 
было  онъ. 

—  Да  что  крулева,  эта  королева,  что  ли?  —  пере- 
била вдругъ  Грушенька.  —  И  см^Ьшно  мн'Ь  на  васъ, 

какъ  вы  всЬ  говорите.     Садись,  Митя,  и  что  это  ты 
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говоришь?     Не  пугай,    пожалуйста.     Не   будешь   пу- 
гать, не  будешь  ?  Коли  не  будешь,  так1Ъ1  я  теб'Ь  рада .  . . 
—  Мн'Ь,  мн'Ь  пугать?  —  вскричалъ  вдругъ  Митя, 

вскину въ  вверхъ  свои  руки.  —  О,  идите  мимо,  про- 
ходите, не  пом'Ьшаю !  .  .  —  И  вдругъ  онъ  совсЬмъ  не- 

ожиданно для  всЬхъ  и,  ужъ,  конечно,  для  себя  са- 
мого, бросился  на  стулъ  и  залился  слезами,  от- 

вернувъ  къ  противоположной  ст'Ьн'Ь  свою  голову,  а 
руками  кр^Ьпко  обхвативъ  спинку  стула,  точно  обни- 

мая ее. 

—  Ну,  вотъ,  ну  вотъ,  экой  ты!  —  укоризненно 
воскликнула  Грушенька.  —  Вотъ  онъ  такой  точно 
ходилъ  ко  мн'Ь,  —  вдругъ  заговоритъ,  а  я  ничего  не 
понимаю.  А  одинъ  разъ  также  заплакалъ,  а  теперь 
вотъ  въ  другой  —  экой  стыдъ !  Съ  чего  ты  плачешь- 
то?  Было  бы  еще  съ  чего?  —  прибавила  она  вдругъ 
загадочно  и  съ  какимъ-то  раздражен1емъ  напирая  на 
свое  словечко. 

—  Я . .  .  я  не  плачу ...  Ну,  здравствуйте !  — 
повернулся  онъ  въ  одинъ  мигъ  на  ст^л'Ь,  и  вдругъ 
засм'Ьялся,  но  не  деревяннымъ  своимъ  отрывистымъ 
см'Ьхомъ,  а  какимъ-то  неслышнымъ  длиннымъ,  нервоз- 
нымъ  и  сотрясающимся   см^^хомъ. 

—  Ну,  вотъ  опять  . . .  Ну,  развеселись,  разве- 
селись !  —  уговаривала  его  Грушенька.  —  Я  очень 

рада,  что  ты  прх'Ьхалъ,  очень  рада,  Митя,  слышишь 
ты,  что  я  -очень  рада?  Я  хочу,  чтобъ  онъ  сид'Ьлъ 
зд'Ьсь  съ  нами,  —  повелительно  обратилась  она  какъ 
бы  ко  всЬмъ,  хотя  слова  ея  видимо  относились  къ 

сид'Ьвшему  на  диван'Ь.  —  Хочу,  хочу !  А  коли  онъ 
уйдетъ,  такъ  и  я  уйду,  вотъ  что !  —  прибавила  она 
съ  загор^Ьвшимися  вдругъ  глазами. 

—  Что  изволитъ  'МОЯ  царица  —  то  законъ !  — 
произнесъ  панъ,  галантно  поцйловавъ  ручку  Грушень- 
ки.  —  Прошу  пана  до  нашей  компаньи !  —  обратился 
онъ  любезно  къ  Мит'Ь.     Митя  опять  привскочилъ  бы- 
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ло  съ  видимымъ  нам'Ьрешемъ  снова  разразиться  тира- 
дой, но  вышло  другое : 

—  Выпьемъ,  пане !  —  оборвалъ  онъ  вдругъ  вм'Ьсто 
р'Ьчи.     ВсЬ  разсм-Ьялись. 

—  Господи!  А  я  думала,  онъ  опять  говорить  хо- 
четъ^  —  нервозно  воскликнула  Грушенька.  .—  Слы- 

шишь, Митя,  —  настойчиво  прибавила  она,  —  больше 
не  вскакивай,  а  что  шампанскаго  привезъ,  такъ  это 

славно.  Я  сама  пить  буду,  а  наливки  я  терп'Ьть  не 
могу.  А  лучше  всего,  что  самъ  прикатилъ,  а  то  ску- 
чиш,а ...  Да  ты  кутить,  что  ли,  прх'Ьхалъ  опять  ?  Да 
спрячь  деньги-то  въ  карманъ !    Откуда  столько  до  стал  ъ  ? 

•  Митя,  у  котораго  въ  рук^^  все  еще  скомканы  были 
кредитки,  очень  всЬми  и  особенно  панами  зам'Ьченныя, 
быстро  и  конфузливо  сунулъ  ихъ  въ  карманъ.  Онъ  по- 
красн'Ьлъ.  Въ  эту  самую  минуту  хозяинъ  принесъ  от- 

купоренную бутылку  шампанскаго  на  поднос'Ь  и  ста- 
каны. Митя  схвати лъ  было  бутылку,  но  такъ  расте- 
рялся, что  забылъ,  что  съ  ней  надо  д1^лать.  Взялъ 

у  него  ее  уже  Калгановъ  и  разлилъ  за  него  вино. 

—  Да,  еш,е,  еще  бутылку !  —  закричалъ  Митя 
хозяину,  и,  забывъ  чокнуться  съ  паномъ,  котораго 
такъ  торжественно  приглашалъ  выпить  съ  нимъ  миро- 

вую, вдругъ  выпилъ  весь  свой  стаканъ  одинъ,  никого  не 

дождавшись.  Все  лицо  его  вдругъ  изм'Ьнилось.  Вм'Ьсто 
торжественнаго  и  трагическаго  выражен1я,  съ  которымъ 
онъ  вошелъ,  въ  немъ  явилось  какъ  бы  что-то  младен- 

ческое. Онъ  вдругъ  какъ  бы  весь  смирился  и  прини- 
зился. Онъ  смотр1^лъ  на  всЬхъ  робко  и  радостно, 

часто  и  нервно  хихикая,  съ  благодарнымъ  видомъ  ви- 
новатой собачонки,  которую  опять  приласкали  и  опять 

впустили.  Онъ  какъ  будто  все  забылъ  и  оглядывалъ 

вс^хъ  съ  восхищен1емъ,  съ  Д'Ьтскою  улыбкой.  На 
Грушеньку  смотр^^лъ  безпрерывно  см'Ьясь  и  придви- 

ну лъ  свой  стулъ  вплоть  къ  самому  ея  креслу.  Пома- 
леньку разгляд'Ьлъ  и  обоихъ  пановъ,  хотя  еще  мало 
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осмысливъ  ихъ.  Панъ  на  диван^^  поражалъ  его  своею 

осанкой,  польскимъ  акцентомъ,  а  главное  —  трубкой. 
«Ну,  что  же  такое,  ну  и  хорошо,  что  онъ  курить 

трубку»,  созерцалъ  Митя.  Н'Ьсколько  обрюзглое,  почти 
уже  сорокал'Ьтнее  лицо  пана,  съ  очень  маленькимъ 
носикомъ,  подъ  которымъ  видн']^лись  два  претоненьк1е 
усика,  нафабренные  и  нахальные,  не  возбудило  въ 

Мит'Ь  тоже  ни  мал'Ьйшихъ  пока  вопросовъ.  Даже  очень 
дрянненькШ  паричокъ  пана,  сд'Ьланный  въ  Сибири,  съ 
преглупо  зачесанными  впередъ  височками,  не  поразилъ 
особенно  Митю :  «значить,  такъ  и  надо,  коли  парикъ», 
блаженно  продолжалъ  онъ  созерцать.  Другой  же  панъ, 

сид'Ьвшхй  у  сгЬны,  бол'Ье  молодой,  ч^^мь  панъ  на  ди- 
ван-Ь,  смотр'Ьвшхй  на  всю  компан1ю  дерзко  и  задорно 
и  съ  молчаливымь  презр^^н^емь  слушавш1й  общхй  раз- 
говоръ,  опять-таки  поразилъ  Митю  только  очень  вы- 
сокимь  своимъ  ростомь,  ужасно  непропорцюнальнымъ 

сь  паномь,  сид'Ьвшимъ  на  диван'Ь.  «Коли  встанеть  на 
ноги,  будетъ  вершковь  одиннадцати»,  мелькнуло  въ 

голов'Ь  Мити.  Мелькнуло  у  него  тоже,  что  этоть  вы- 
сок1й  панъ,  в^Ьроятно,  другъ  и  присп^^шникъ  пану  на 
диван-Ь,  какь  бы  «т'Ьлохранитель  его»,  и  что  маленьк1й 
панъ  съ  трубкой,  конечно,  команду етъ  паномь  вы- 
сокимъ.  Но  и  это  все  казалось  Мит'Ь  ужасно  какь 
хорошо  и  безпорно.  Въ  маленькой  собачк^^  замерло 

всякое  соперничество.  Въ  Грушеньк'Ь  и  въ  загадоч- 
номь  тон'Ь  н'Ьсколькихъ  фразъ  ея  онъ  еще  ничего  не 
поняль,  а  понималь  лишь,  сотрясаясь  всЬмъ  сердцемъ 
своимъ,  что  она  къ  нему  ласкова,  что  она  его  «про- 

стила», и  подл'Ь  себя  посадила.  Онъ  быль  вн'Ь  себя 
отъ  восхиш,ен1я,  увид'Ьвъ,  какь  она  хлебнула  изъ  ста- 

кана вино.  Молчан1е  компанш  какь  бы  вдругь,  од- 
нако, поразило  его,  и  онъ  сталь  обводить  всЬхъ  ожи- 

даюш,ими  чего-то  глазами :  «что  же  мы,  однако,  сидимь, 
что  же  вы  ничего  не  начинаете,  господа?»  какъ  бы 
говорилъ  осклабленный  взоръ  его. 
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—  Да  вотъ  оеъ  все  вретъ,  и  мы  тутъ  все  см'Ья- 
лись,  —  началъ  вдругь  Калгановъ,  точно  угадавъ  его 
мысль  и  показывая  на  Максимова. 

Митя  стремительно  уставился  на  Калганова  и  по- 
томъ  тотчасъ  же  на  Максимова. 

—  Вретъ?  —  разсдгЬялся  онъ  своимъ  короткимъ 
деревяннымъ  см^^xомъ,  тотчасъ  же  чему-то  обрадовав- 

шись, —  ха-ха! 
—  Да.  Представьте,  онъ  утверждаеть,  что  будто 

вся  наша  кавалерхя  въ  двадцатыхъ  годахъ  переже- 
нилась на  полькахъ;  но  это  ужасный  вздоръ,  не  прав- 

да ли? 
,  —   На  полькахъ?   —   подхватилъ  опять  Митя  и 

уже  въ  рЬшительномъ  восхип],енш. 
Калгановъ  очень  хорошо  понималъ  отношешя  Ми- 

ти къ  Грушеньк'Ь,  догадывался  и  о  пан^Ь,  но  его  все 
это  не  такъ  занимало,  даже,  можетъ  бьггь,  вовсе  не 
занимало,  а  занималъ  его  всего  бол^^е  Максимовъ.  По- 
палъ  онъ  сюда  съ  Максимовымъ  случайно  и  пановъ 

встр'Ьтилъ  зд^^сь  на  постоялолгь  двор'Ь  въ  первый  разъ 
въ  жизни.  Грушеньку  же  зналъ  прежде  и  разъ  даже 

былъ  у  нея  съ  к'Ьмъ-то ;  тогда  онъ  ей  не  понравился. 
Но  зд'Ьсь  она  очень  ласково  на  него  поглядьшала,  до 
пр1'Ьзда  Мити  даже  ласкала  его,  но  онъ  какъ-то  оста- 

вался безчувственнымъ.  Это  былъ  молодой  челов'Ькъ, 
л'Ьтъ  не  бол'Ье  двадцати,  щегольски  одЪтый,  съ  очень 
милымъ  б1эленькимъ  личикомъ  и  съ  прекрасными  гу- 

стыми русыми  волосами.  Но  на  этомъ  б'Ьленькомъ 
личик'Ь  были  прелестные  'СВ'Ьтло-голубые  глаза,  съ  ум-^ 
нымъ,  а  иногда  и  съ  глубокимъ  выраженхемъ,  не  по 

возраст)^  даже,  несмотря  на  то,  что  молодой  челов'Ькъ 
иногда  говорилъ  и  смотр'Ьлъ  совсЬмъ  какъ  дитя  и  ни- 

сколько этимъ  не  ст^^снялся,  даже  самъ  это  сознавая. 
Вообш^е  онъ  былъ  очень  своеобразенъ,  даже  капризенъ, 
хотя  всегда  ласковъ.  Иногда  въ  выражеши  лица  его 

мелькало  что-то  неподвижное  и  упрямое ;  онъ  гляд'Ьлъ 
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на  васъ,  слушалъ,  а  самъ  какъ  будто  упорно  мечталъ 
о  чемъ-то  своемъ.  То  становился  вяль  и  л'Ьнивъ,  то 
вдругъ  начиналъ  волноваться  иногда,  невидимому,  отъ 
самой  пустой  причины. 

—  Вообразите,  я  его  уже  четыре  дня  вожу  съ 
собою,  —  продолжалъ  онъ,  немного  какъ  бы  растяги- 

вая л-Ьниво  слова,  но  безо  всякаго  фатовства,  а  совер- 
шенно натурально.  —  Помните,  съ  т'Ьхъ  поръ,  какъ 

вацгь  братъ  его  тогда  изъ  коляски  вытолкнулъ  и  онъ 
полет11лъ.  Тогда  онъ  меня  очень  этимъ  заинтересо- 
валъ,  и  я  взялъ  его  въ  деревню,  а  онъ  все  теперь 
вретъ,  такъ  что  съ  нимъ  стыдно.    Я  его  назадъ  везу . .  . 

—  Панъ  польской  пани  не  видз'Ьлъ  и  муви  что 
быть  не  могло,  —  зам'Ьтилъ  панъ  съ  трубкой  Ма- 
ксимову. 

Панъ  съ  трубкой  говорилъ  по-русски  порядочно, 
по  крайней  м'Ьр^,  гораздо  лучше,  ч'Ьмъ  представлялся. 
Русская  слова,  если  и  употреблялъ  ихъ,  коверкалъ 
на  польский  ладъ. 

—  Да  ̂ 'Ьдь  я  и  самъ  былъ  женатъ  на  польской 
пани-съ,  —  отхихикнулся  въ  отв^^тъ  Максимовъ. 

—  Ну,  такъ  вы  разв^^  служили  въ  кавалерш  ?  В'Ьдь 
это  вы  про  кавалер1ю  говорили.  Такъ  разв^Ь  вы  ка- 
валеристъ?  —  ввязался  сейчасъ  Калгановъ. 

—  Да,  конечно,  разв^^  онъ  кавалеристь?  Ха-ха! 
—  крикнулъ  Митя,  жадно  слушавпий  и  быстро  пере- 
В0ДИВШ1Й  свой  вопросительный  взглядъ  на  каждаго,  кто 
заговоритъ,  точно  Богъ  знаетъ  что  ожидалъ  отъ  ка- 

ждаго услышать. 
—  Н'Ьтъ-съ,  видите-съ,  —  повернулся  къ  нему 

Максимовъ,  —  я  про  то-съ,  что  эти  тамъ  паненки .  .  .  хоь 
рошеньк1я-съ .  .  .  какъ  оттанцуютъ  съ  нашнмъ  уланомъ 
мазурку  . . .  какъ  оттанцовала  юна  съ  нимъ  мазурку,  такъ 
тотчасъ  и  вскочитъ  на  кол'Ьнки,  какъ  кошечка-съ . . . 
б'Ьленькая-съ ...  а  панъ-ойцъ  и  пани-матка  вндятъ  и 
позволяютъ ...  и  позволяютъ-съ ...  а  уланъ-то  назав- 
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тра  пойдетъ  и  руку  предложить . . .  вотъ-съ ...  и  пред- 
ложить руку,  хи-хи!  —  хихикнуль,  закончивь,  Ма- 

ксимовь. 

—  Пань  лайдакь !  —  проворчаль  вдругь  высок1й 
панъ  на  стул'Ь  и  переложи  ль  ногу  на  ногу.  Мит-Ь 
только  бросился  въ  глаза  огромный  смазной  сапогь 
его  съ  толстою  и  грязною  подошвой.  Да  и  вообще 

оба  пана  были  од'Ьты  довольно  засаленно. 
—  Ну,  воть  и  лайдакь !  Чего  онъ  бранится  ?  — 

разсердилась  вдругь  Грушенька. 

—  Пани  Агриппина,  пань  видз'Ьль  вь  польскомь 
краю  хлопокь,  а  не  шляхетныхь  паней,  —  зам'Ьтиль 
пань   сь  трубкой   Грушеньк-Ь. 

—  Можешь  на  то  раховаць !  —  презрительно  отр'Ь- 
заль  высокш  пань  на  стул'Ь. 

—  Воть  еще !  Дайте  ему  говорить-то !  Люди  го- 
ворять,  чего  м^^шать?  Сь  ними  весело,  —  огрыз- 

нулась Грушенька. 
—  Я  не  м'Ьшаю,  пани,  —  значительно  зам'Ьтилъ 

пань  вь  паричке  сь  продолжительнымъ  взглядомь  ко 

Грушеньк'Ь  и,  важно  замолчавь,  снова  началь  сосать 
свою  трубку. 

—  Да  н'Ьть,  н'Ьть,  это  пань  теперь  правду  ска- 
заль,  —  загорячился  опять  Калгановь,  точно  Богь 
знаеть  о  чемь  шло  д'Ьло.  —  В^Ьдь  онь  вь  Польш'Ь 
не  быль,  какь  же  онь  говорить  про  Польшу?  В'Ьдь 
вы  же  не  вь  Польш'Ь  женились,  в-Ьдь  н^^ть? 

—  Н'Ьть-сь,  вь  Смоленской  губерши-сь.  А  толь- 
ко ее  улань  еще  прежде  того  вывезь-сь,  супругу- 

то  мою-сь,  будущую-сь,  и  сь  пани-маткой,  и  сь  тан- 
той,  и  еще  съ  одною  родственницей  со  взрослымь  сы- 
номь,  это  ужь  изь  самой  Польши,  изь  самой ...  и 

мн'Ь  уступиль.  Это  одинь  нашь  поручикь,  очень  хо- 
рош1й  молодой  челов'Ькь.  Сначала  онь  салгь  хот'Ьлъ 
жениться,  да  и  не  женился,  потому  что  она  оказалась 
хромая .  .  . 
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—  Такъ  вы  на  хромой  женились?  —  восклик- 
нулъ  Калгановъ. 

—  На  хромой-съ.  Это  ужъ  они  меня  оба  то- 
гда немножко  обманули  и  скрыли.  Я  думалъ,  что 

она  подпрыгиваетъ .  .  .  она  все  подпрыгивала,  я  и  ду- 
мачпъ,  что  она  это  отъ  веселости . .  . 

—  Отъ  радости,  что  за  васъ  идетъ?  —  завощтлъ 
какимъ-то  д-Ьтски  звонкимъ  голосомъ  Калгановъ. 

—  Да-съ,  отъ  радости-съ.  А  вышло,  что  совс^^мъ 
отъ  иной  причины-съ.  Потомъ,  когда  мы  обв'Ьнчались, 
она  мн'Ь  посл'Ь  в-Ьица  въ  тотъ  же  вечеръ  и  призналась, 
и  очень  чувствительно  извинен1я  просила,  чрезъ  лужу, 
говоритъ,  въ  молодыхъ  годахъ  однажды  перескочила 

и  ножку  т'Ьмъ  повредила,  хи-хи !  .  . 
Калгановъ  такъ  и  залился  самымъ  д^^тскимъ  см'Ь- 

хомъ  и  почти  упалъ  на  диванъ.  Разсм'Ьялась  и  Гру- 
шенька.    Митя  же  былъ  на  верху  счастья. 

—  Знаете,  знаете,  это  онъ  теперь  уже  вправду, 
это  онъ  теперь  не  лжетъ !  —  восклицалъ,  обращаясь 
къ  Мит'Ь,  Калгановъ.  —  И  знаете,  онъ  в'Ьдь  два  раза 
былъ  женатъ,  —  это  онъ  про  первую  жену  говоритъ, 
—  а  вторая  жена  его,  знаете,  сб'Ьжала  и  жива  до  сихъ 
поръ,  знаете  вы  это? 

—  Неужто?  —  быстро  повернулся  къ  Максимову 
Митя,   выразивъ   необыкновенное   изумлеше   въ  лиц'Ь. 

—  Да-съ,  сб'Ьжала-съ,  я  им^лъ  эту  непр1ятность, 
—  скромно  подтвердилъ  Максимовъ.  —  Съ  однимъ 
мусью-съ.  А  главное,  всю  деревушку  мою  перво-на- 

перво на  одну  себя  предварительно  отписала.  Ты, 
говоритъ,  челов^^къ,  образованный,  ты  и  самъ  най^^ешь 
себ'Ь  кусокъ.  Съ  т1^мъ  и  посадила.  Мн-Ь  разъ  одинъ 
почтенный  арх1ерей  и  зам'Ьтилъ :  «у  тебя  одна  супруга 
была  хромал,  а  другая  ужъ  черезчуръ  легконогая», 
хи-хи ! 

—  Послушайте,  послушайте !  —  такъ  и  кип'Ьлъ 
Калгановъ,    —   если   онъ   и   лжетъ,    —   а  онъ  часто 
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лжетъ,  —  то  онъ  лжетъ  единственно,  чтобы  доста- 
вить всЬьгъ  удовольств1е :  это  в'Ьдь  не  подло,  не  подло  ? 

Знаете,  я  люблю  его  иногда.  Онъ  очень  подлъ,  но 

онъ  натурально  подлъ,  а?  Какъ  вы  думаете?  Дру- 
гой подличаеть  изъ-за  чего-нибудь,  чтобы  выгоду  по- 

лучить, а  онъ  просто,  онъ  отъ  натуры . .  .  Вообразите, 

наприм^Ьръ,  онъ  претендуетъ  (вчера  всю  дорогу  спо- 
рилъ),  что  Гоголь  ъъ  Мертвыхо  Душахъ  это  про 
него  сочинилъ.  Помните,  тамъ  есть  пом^^щиЕъ  Маг 
ксимовъ,  котораго  высЬкъ  Ноздревъ  и  былъ  преданъ 
суду :  «за  нанесен1е  пом^^щику  Максимову  личной  оби- 

ды розгами  въ  пьяномъ  вид'Ь»,  —  ну,  помните?  Такъ 
что  жъ,  представьте,  онъ  претендуетъ,  что  это  онъ  и 
былъ,  и  что  это  его  высЬкли !  Ну,  можетъ  ли  это 

быть?  Чичиковъ  -Ьздилъ,  самое  позднее,  въ  двадца- 
тыхъ  годахъ,  въ  начал'Ь,  такъ,  что  совс'Ьмъ  годы  не 
сходятся.  Не  могли  его  тогда  высЬчь.  В'Ьдь  не  могли, 
не  могли? 

Трудно  было  представить,  изъ-за  чего  такъ  горя- 
чился Калгановъ,  но  горячился  онъ  искренно.  Митя 

беззав^Ьтно  входилъ  въ  его  интересы. 

—  Ну,  да  в'Ьдь  коли  выс^^кли!  —  крикнулъ  онъ 
хохоча. 

—  Не  то,  чтобы  высЬкли-съ,  а  такъ,  —  вставилъ 
вдругъ  Максимовъ. 

—  Какъ  такъ?    Или  высЬои,  или  н'Ьтъ? 
—  Ктура  годзина,  пане?  (который  часъ?)  —  обра- 

тился со  скучающимъ  видомъ  панъ  съ  трубкой  къ 

высокому  пану  на  стул']^.  Тотъ  вскинулъ  въ  отв^^тъ 
пле^чами:   часовъ  у  нихъ  у  обоихъ  не  было. 

—  Отчего  не  поговорить?-  Дайте  и  другимъ  го- 
ворить. Коли  вамъ  скучно,  такъ  друг1е  и  не  гово- 

ри, —  вскинулась  опять  Грушенька,  видимо  нарочно 
привязываясь.  У  Мити  какъ  бы  въ  первый  разъ  что- 
то  промелькнуло  въ  ум'Ь.  На  этотъ  разъ  панъ  отв'Ь- 
тилъ  уже  съ  видимою  раздражительностью : 
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—  Пали,  я  ницъ  не  мувеЕЪ  противъ,  ницъ  не 
пов'Ьдзялемъ.  (Я  не  противор1^чу,  я  ничего  не  сказалъ). 

—  Ну  да  хорошо,  а  ты  разсказывай,  —  крикг 
нула  Грушенька  Максимову.  —  Что  жъ  вы  всЬ  заг 
молчали  ? 

—  Да  тутъ  и  разсказывать-то  нечего-съ,  потому 
все  это  одн1^  глупости,  —  подхватилъ  тотчасъ  Ма- 
ксимовъ  съ  видимымъ  удовольств1емъ  и  капельку  же- 

манясь, —  да  и  у  Гоголя  все  это  только  въ  вщ'Ь 
аллегорическомъ,  потому  что  всЬ  фамил1и  поставилъ 

аллегорическая :  Ноздревъ-то  в'Ьдъ  быль  не  Ноздревъ, 
а  Носовъ,  а  Кувшинниковъ  —  это  уже  совсЬмъ  даже 
и  не  похоже,  потому  что  онъ  былъ  Шкворневъ.  А 
Фенарди  дМствительно  былъ  Фенарди,  только  не  ита- 
льянецъ,  а  русск1Й,  Петровъ-съ,  и  мамзель  Фенарди 
была  хорошенькая-съ,  и  ножки  въ  трико,  хорошеньк1я- 
съ,  юбочка  коротенькая  въ  блесткахъ,  и  это  она  вер- 
т^Ьлась,  да  только  не  четыре  часа,  а  всего  только  че- 

тыре минутки-съ  ...  и  вс'Ьхъ  обольстила .  .  . 
—  Да  за  что  выс^Ькли-то,  высЬкли-то  тебя  за 

что?  —  Бопилъ  Калгановъ. 

—  За  Пирона-съ,  —  отв-Ьтилъ  Максимовъ. 
^—  За  какого  Пирона?  —  крикнулъ  Митя. 

—  За  французскаго  изв'Ьстнаго  писателя,  Пирона- 
съ.  Мы  тогда  всЬ  вино  пили  въ  большомъ  обществ'Ь, 
въ  трактир'Ь,  на  этой  самой  ярмарк'Ь.  Они  меня  и 
пригласили,  а  я,  перво-на-перво,  сталь  эпиграммы  го- 

ворить :  «ты  ль  это,  Буало,  какой  см'Ьшной  нарядъ». 
А  Буало-то  отв^^чаетъ,  что  онъ  въ  маскарадъ  соби- 

рается, то-есть  въ  баню-съ,  хи-хи,  они  и  приняли  на 
свой  счетъ.  А  я  поскор'Ье  другую  сказалъ,  очень  из- 
в-Ьстную  всЬмъ  образованнымъ  людямъ,  'Ьдкую-съ: 

Ты  Сафо,  я  Фаонъ,  объ  этомъ  я  не  спорю, 
Но  къ  моему  ты  горю 
Пути  не  знаешь  къ  морю. 
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Они  еще  пуще  обид^Ьлись  й  начали  меня  неприлич- 
но за  это  ругать,  а  я  какъ  разъ,  на  б'Ьду  себ^^,  что- 
бы поправить  обстоятельства,  тутъ  и  разсказалъ  очень 

образованный  анекдотъ  про  Пирона,  какъ  его  не  при- 
няли во  французскую  академ1ю,  а  онъ,  чтобъ  отмстить, 

написалъ  свою  эшттаф1ю  для  надгробнаго  камня : 

Сь^и  Пгоп  дш  пе  ̂ и!  пеп, 
Раз  тёте  асас1ёт1с1еп. 

Они  взяли  да  меня  и  высЬкли. 

—  Да  за  что  же,  за  что? 
—  За  образованхе  мое.  Мало  ли  изъ-за  чего  лю- 

ди могутъ  челов^^ка  высЬчь,  —  кротко  и  нравоучитель- 
но заключилъ  Максимовъ. 

—  Э,  полно,  скверно  все  это,  не  хочу  слушать, 
я  думала,  что  веселое  будетъ,  —  оборвала  вдругъ 
Грушенька.  Митя  всполохнулся  и  тотчасъ  же  пере- 
сталъ  см'Ьяться.  Высокш  панъ  поднялся  съ  м'Ьста 
и  съ  высоком'Ьрнымъ  видомъ  скучающаго  не  въ  своей 
компан1и  челов'Ька,  началъ  шагать  по  комнат'Ь  изъ 
угла  въ  уголъ,  заложивъ  за  спину  руки. 

—  Ишь  зашагалъ !  —  презрительно  погляд'Ьла  на 
него  Грушенька.  Митя  забезпокоился,  къ  тому  же 

зам'Ьтилъ,  что  панъ  на  диван'Ь  съ  раздражительнымъ 
видомъ  поглядываетъ  на  него. 

—  Панъ,  —  крикнулъ  Митя,  —  выпьемъ,  пане ! 
И  съ  другимъ  паномъ  тоже :  выпьемъ,  панове !  — 
Онъ  мигомъ  с  двину  лъ  три  стакана  и  разлилъ  въ  нихъ 
шампанское. 

—  За  Польшу,  Панове,  пью  за  вашу  Польшу, 
за  польскш  край !   —  воскликну  лъ  Митя. 

—  Бардзо  ми  то  мило,  пане,  вьшхемъ  (это  мн'Ь 
очень  прхятно,  пане,  выпьемъ),  —  важно  и  благосклон- 

но проговорилъ  панъ  на  диван'Ь  и  взялъ  свой  стаканъ. 
—  И  другой  панъ,  какъ  его,  эй,  ясневельмож- 

ный,  бери  стаканъ !  —  хлопоталъ  Митя. 
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—  Панъ  Врублевск1й,  —  подсказалъ  панъ  на  ди- 
ван'Ь. 
Панъ  ВрублевскШ,  раскачиваясь,  подошелъ  къ  сто- 

лу и,  стоя,  принялъ  свой  стаканъ. 

—  За  Польшу,  Панове,  ура!  —  прокричалъ  Ми- 
тя, поднявъ  стаканъ. 

ВсЬ  трое  выпили.  Митя  схватилъ  бутылку  и  тот- 
часъ  же  налилъ  опять  три  стакана. 

—  Теперь  за  Росс1ю,  панове,  и  побратаемся! 
—  Налей  и  намъ,  —  сказала  Грушенька,  —  за 

Росс1ю  и  я  хочу  пить. 
—  И  я,  —  сказалъ  Калгановъ. 
—  Да  и  я  бы  тоже-съ ...  за  Россеюшку,  ста- 
рую бабусеньку,  —  подхихикнулъ  Максимовъ. 
—  ВсЬ,  всЬ !  —  восклицалъ  Митя.  —  Хозяинъ, 

еще  бутылокъ ! 

Принесли  вс^Ь  три  оставш1яся  бутылки  изъ  при- 
везенныхъ  Митей.    Митя  разлилъ. 

—  За  Росс1Ю,  ура!  —  провозгласилъ  онъ  снова. 
ВсЬ,  кром-Ь  пановъ,  выпили,  а  Грушенька  выпила  ра- 
30 мъ  весь  своп  стаканъ.  Панове  же  и  не  дотрону- 

лись до  своихъ. 

—  Какъ  же  вы,  панове?  —  воскликнулъ  Ми- 
тя. —  Такъ  вы  такъ-то? 
Панъ  Врублевск1й  взялъ  стаканъ,  подпялъ  его  и 

зычнымъ   голосомъ   проговорилъ : 

—  За  Россш  въ  пред^Ьлахъ  до  семьсотъ  семьде- 
сятъ  второго  года! 

—  Ото  бардзо  п'Ьнкне !  (Вотъ  такъ  хорошо !), 
—  крикнулъ  другой  панъ,  и  оба  разомъ  осушили  свои 
стаканы. 

—  Дурачье  же  вы,  панове!  —  сорвалось  вдругъ 
у  Мити. 

—  Па-не ! !  —  прокричали  оба  пана  съ  угрозою, 
наставившись  на  Митю,  какъ  п'Ьтухи.  Особенно  вски- 
п'Ьлъ  панъ  Врублевск1й. 
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—  Але  не  можно  не  м'Ьць  слабосьци  до  своего 
краю?  —  возгласилъ  онъ.  (Разв^Ь  можно  не  любить 
своей  стороны?). 

—  Молчать  !  Не  ссориться !  Чтобы  не  было  ссоръ ! 
—  крикнула  повелительно  Грушенька  и  стукнула  нож- 

кой объ  полъ.  Лицо  ея  загордилось,  глаза  засверкали. 
Только  что  выпитый  стаканъ  сказался.  Митя  страшно 
испугался. 

—  Панове,  простите !  Это  я  виноватъ,  я  не  буду. 
Врублевскш,  панъ  Врублевск1й,  я  не  буду !  .  . 

—  Да  молчи   хоть   ты-то,    садись,   экой   глупый! 
—  со  злобною  досадой  огрызнулась  на  него  Грушенька. 

■  ВсЬ  усЬлись,  всЬ  примолкли,  всЬ  смотрели  другъ 
на  друга. 

—  Господа,  всему  я  причиной !  —  началъ  опять 
Митя,    ничего   не   понявш1й   въ   возгласЬ   Грушеньки : 

—  ну,  чего  же  мы  сидимъ?  Ну,  ч'Ьмъ  же  намъ  занять- 
ся.. .   чтобы  было  весело,   опять  весело  ? 

—  Ахъ,  въ  самомъ  д^^л'Ь  ужасно  не  весело,  —  л'Ь- 
ниво  промямлилъ  Калгановъ. 

—  Въ  банчикъ  бы-съ  сыграть-съ,  какъ  давеча . .  . 
—  хихикнулъ  вдругъ  Максимовъ. 

—  Банкъ  ?     Великол'Ьпно !    —   подхватилъ  Митя, 
—  если  только  панове . . . 

—  Пузьно,  пане !  —  какъ  бы  нехотя  отозвался 
панъ  на  диван'Ь  . . . 

—  То  правда,  —  поддакнулъ  и  панъ  Врублевск1й. 
—  Пузьно?  Это  что  такое  пузьно?  —  спросила 

Грушенька. 
—  То  значи  поздно,  пани,  поздно,  часъ  поздн1Й, 

—  разъяснилъ  панъ  на  диван'Ь. 
—  И  все-то  имъ  поздно,  п  все-то  имъ  нельзя !  — 

почти  взвизгнула  въ  досад'Ь  Грушенька.  —  Сами  скуч- 
ные сидятъ,  такъ  и  другимъ,  чтобы  скучно  было.  Предъ 

тобой,  Митя,  они  все  вотъ  этакъ  молчали  и  надо  мной 

фуфырились ... 
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—  Богиня  моя !  —  Ёрикнулъ  панъ  йа  диван'Ь,  — 
До  мувишь,  то  сень  стане.  Видзенъ  неласкенъ,  и 
естемъ  смутны.  (Вижу  нерасположен1е,  оттого  я  и 

печальный.)  Естемъ  готувъ  (я  готовъ),  пане,  —  до- 
кончилъ  онъ,  обращаясь  къ  МигЬ. 

—  Начинай,  пане !  —  подхватилъ  Митя,  выхваг 
тывая  изъ  кармана  свои  кредитки  и  выкладывая  изъ 

нихъ  дв'Ь  сторублевыхъ   на  столъ. 
—  Я  теб'Ь  много,  панъ,  хочу  проиграть.  Бери 

карты,  закладывай  банкъ ! 

—  Карты  чтобъ  отъ  хозяина,  пане,  —  настой- 
чиво и  серьезно  произнесъ  маленьк1й  панъ. 

—  То  найл'Ьпши  спосубъ  (самый  лучш1й  способъ), 
—  поддакнулъ  панъ  Врублевскгй. 

—  Отъ  хозяина?  Хорошо,  понимаю,  пусть  отъ 
хозяина,  это  вы  хорошо,  панове !  Карты !  —  скоман- 
довалъ  Митя  хозяину. 

Хозяинъ  принесъ  нераспечатанную  игру  картъ  и 

объявилъ  Мит'Ь,  что  ужъ  сбираются  д'Ьвки,  жидки  съ 
11,ьгмбалами  прпбудутъ  тоже,  в'Ьроятно,  скоро,  а  что 
тройка  съ  припасами  еще  не  усп'Ьла  прибыть.  Митя 
выскочилъ  изъ-за  стола  и  поб^Ьжалъ  въ  сосЬднюю  ком- 

нату сейчасъ  же  распорядиться.  Но  д^^вокъ  всего 
пришло  только  три,  да  и  Марьи  еще  не  было.  Даисамъ 

онъ  не  зналъ,  какъ  ему  распорядиться  и  зач'Ьмъ  онъ 
выб'Ьжалъ :  вел'Ьлъ  только  достать  изъ  ящика  гостин- 
цевъ,  леденцовъ  и  тягушекъ  и  од^Ьлить  д'Ьвокъ.  — 
«Да  Андрею  водки,  водки  Андрею !  —  приказалъ  онъ  на- 

скоро, —  я  обид'Ьлъ  Андрея !»  Туть  его  вдругъ  тронулъ 
за  плечо,  приб'Ьжавш1й  всл-Ьдъ  за  нимъ,  Максимовъ. 

—  Дайте  мн'Ь  пять  рублей,  —  прошепталъ  онъ 
Мит'Ь,  —  я  бы  тоже  въ  банчикъ  рискнулъ,  хи-хи ! 

—  Прекрасно,  великол'Ьпно  !    Берите  десять,  вотъ ! 
—  Онъ  вытащилъ  опять  всЬ  кредитки  изъ  кармана 
и  отыскалъ  десять  рублей.  —  А  проиграешь,  еще 
приходи,   еще  приходи ... 
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—  Хорошо-съ,  —  радостно  прошепталъ  Макси- 
мовъ  и  поб'Ьжалъ  въ  залу.  Воротился  тотча^съ  и  Митя 
и  извинился,  что  застав илъ  ждать  себя.  Паны  уже 
усЬлпсь  п  распечатали  игру.  Смотр^Ьли  же  гораздо 

прив'Ьтлпв'Ье,  почти  ласково.  Панъ  на  диван'Ь  заку- 
рилъ  новую  трубку  и  приготовился  метать ;  въ  лщ^ 
его  изобразилась  даже  н^Ькая  торжественность. 

—  На  м-Ьйсда,  панове !  —  провозгласилъ  панъ 
Врублевскш. 

—  Н'Ьтъ,  я  не  стану  больше  играть,  —  отозвалсл 
Калгановъ,  —  я  давеча  ужъ  имъ  проиграл'ъ  пятьдесятъ 
рублей. 

—  Панъ  былъ  нещенсливый,  панъ  можетъ  быть 
опять  щенсливьшъ,  —  зам'Ьтилъ  въ  его  сторону  панъ 
на  диван^Ь. 

—  Сколько  въ  банк'Ь?  Отв'Ьтный?  —  горячился 
Митя. 

—  Слухамъ,  пане,  може  сто,  може  дв^^сьц'Ь,  сколько 
ставить  будешь. 

—  Милл1онъ !   —  захохоталъ  Митя. 

—  Панъ  капитанъ,  можетъ,  слышал'ъ  про  пана 
Подвысоцкаго  ? 

—  Какого  Подвысоцкаго? 
—  Въ  Варшав'Ь  банкъ  отв^Ьтный  ставить  кто  идетъ. 

Приходитъ  Подвысоцкш,  видитъ  тысёнцъ  злотыхъ,  ста- 
вить: ва-банкъ.  Банкеръ  муви:  «пане  Подвысоцки, 

ставишь  злото,  чи  на  гоноръ?»  —  На  гоноръ,  пане, 
муви  Подвысоцк1й.  «Т'Ьмъ  лЬпЬй,  паие».  Банкеръ  ме- 

четь талью,  Подвысодкхй  беретъ  тысёнцъ  злотыхъ.  — 
«Почекай,  пане»,  муви  банкеръ,  вынулъ  яш,икъ  и  даетъ 
милл1онъ :  «бери,  пане,  ото  есть  твой  рахунекъ»  (воть 

твой  счеть!).  Банкъ  былъ  милл1оннымъ.  —  Я  не 
зналъ  того,  муви  Подвысоцкхй.  —  «Пане  Подвысоцки, 
муви  банкеръ,  —  ты  ставилась  на  гоноръ,  и  мы  на 
гоноръ».     Подвысоцк1й  взялъ  миллюнъ. 

—  Это  не  правда,  —  сказалъ  Калгановъ. 
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—  Пане  Калгановъ,  въ  шляхетной  компан1и  такъ 
мувиць  не  пржистои  (въ  порядочномъ  обществе  такъ 
не  говорятъ). 

—  Такъ  и  отдастъ  теб'Ь  польскай  игрокъ  мил- 
л1онъ !  —  воскликнулъ  Митя,  но  тотчасъ  спохватил- 

ся :  —  прости,  пане,  виновенъ,  вновь  виновенъ,  от- 
дастъ, отдастъ  миллюнъ,  на  гоноръ,  на  польску  честь ! 

Видишь,  какъ  я  говорю  по-польски,  ха-ха!  Вотъ  ста- 
влю десять  рублей,  идетъ  —  валетъ. 
—  А  я  рубликъ  на  дамочку,  на  червонную,  на 

хорошенькую,  на  паненочку,  хи-хи !  —  прохихикалъ 
Максимовъ,  выдвинувъ  свою  даму,  и  какъ  бы  желая 
скрыть  отъ  всЬхъ,  придвинулся  вплоть  къ  столу  и 
наскоро  перекрестился  подъ  столомъ.  Митя  вьшгралъ. 
Вьшгралъ  и  рубликъ. 

—  Уголъ !  —  крикнулъ  Митя. 
—  А  я  опять  рубликъ,  я  семпелечкомъ,  я  ма- 

ленькимъ,  маленькимъ  семпелечкомъ,  —  блаженно  бор- 
моталъ  Максимовъ  въ  страшной  радости,  что  выигралъ 
рубликъ. 

—  Бита!  —  крикнулъ  Митя.  —  Семерку  на  7ге. 
Убили  и  на  пе. 

—  Перестаньте,  —  сказалъ  вдругъ  Калгановъ. 
—  На  пе,  на  пе,  —  удваивалъ  ставки  Митя,  л 

что  ни  ставилъ  на  пе  —  все  убивалось.  А  рубликц 
выигрывали. 

—  На  пе!  —  рявкнулъ  въ  ярости  Митя. 
—  Дв^^сьц'Ь  проигралъ,  пане.  Еш,е  ставишь  дв'Ьсь- 

ц'Ь?  —  осв'Ьдомился  панъ  на  диван'Ь. 
—  Какъ,  дв^^сти  ужъ  проигралъ?  Такъ  еш,е  дв'Ь- 

сти !  ВсЬ  дв'Ьсти  на  пе!  —  И  выхвативъ  изъ  кармана 
деньги,  Митя  бросилъ  было  дв^^сти  рублей  на  даму, 
какъ  вдругъ  Калгановъ  накрылъ  ее  рукой : 

—  Довольно !  —  крикцулъ  онъ  своимъ  звонкимъ 
голосомъ. 

—  Что  вы  это?  —  уставился  на  него  Митя. 
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—  Довольно,  не  хочу!    Не  будете  больше  играть. 
—  Почему? 
—  А  потому.  Плюньте  и  уйдите,  вотъ  почему. 

Не  дамъ  больше  играть ! 

Митя  гляд'Ьлъ  на  него  въ  изумлен1и. 
—  Брось,  Митя,  онъ,  можетъ,  правду  говорить, 

и  безъ  того  много  проигралъ,  со  странною  ноткой  въ 

голос'Ь  произнесла  и  Грушенька.  Оба  пана  вдругъ 
поднялись  съ  м'Ьста  со  страшно  обиженнымъ  видомъ. 

—  Жартуешь  (шутишь),  пане?  —  проговорилъ 
маленькш  панъ,  строго  осматривая  Калганова. 

—  Якъ  сенъ  поважашь  то  робиць,  пане !  (Какъ 
вы  см1^ете  это  д^^лать !)  —  рявкнулъ  на  Калганова  и 
панъ  Врублевск1й. 

—  Не  см-Ьть,  не  см'Ьть  кричать !  —  крикнула  Гру- 
шенька. —  Ахъ,  п'Ьтухи  инд'Ьйсие! 

Митя  смотр'Ьлъ  на  нихъ  на  всЬхъ  поочередно ; 
но  что-то  вдругъ  поразило  его  въ  лжц'Ь  Грушеньки 
и  въ  тотъ  же  мигъ  что-то  совс1Ьмъ  новое  промельк- 

нуло и  въ  ум'Ь  его,  —  странная  новая  мысль ! 
—  Пани  Агриппина!  —  началъ  было  маленький 

панъ,  весь  красный  отъ  задора,  какъ  вдругъ  Митя, 
подойдя  къ  нему,  хлопнулъ  его  по  плечу. 

—  Ясневельможный,   на  два  слова. 
—  Чего  хцешь,  пане?    (Что  угодно?) 
—  Въ  ту  комнату,  въ  тотъ  покой,  два  словечка 

скажу  теб'Ь  хорошихъ,  самыхъ  лучшихъ,  останешься 
доволенъ. 

Маленький  панъ  удивился  и  опасливо  погляд'Ьлъ 
на  Митю.  Тотчасъ  же,  однако,  согласился,  но  съ  не- 
прем'Ьннымъ  услов1емъ,  чтобы  шелъ  съ  ними  и  панъ 
Врублевсюй. 

—  Т'Ьлохранитель-то  ?  Пусть  и  онъ,  и  его  надо ! 
Его  даже  непрем'Ьнно !  —  воскликнулъ  Митя.  — 
Маршъ,  Панове ! 

—  Куда  это  вы?  —  тревожно  спросила  Грушенька. 
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—  Въ  одинъ  мигъ  вернемся,  —  отв'Ьтилъ'  Митя. 
КакЗлЯ-то  см'Ьлость,  какая-то  неожиданная  бодрость  за- 

сверкала въ  лщ'Ь  его;  совсЬмъ  не  съ  т'Ьмъ  лицомъ 
вошелъ  онъ  часъ  назадъ  въ  эту  комнату.  Онъ  про- 
велъ  пановъ  въ  комнату  направо,  не  въ  ту,  въ  боль- 

шую, въ  которой  собирался  хоръ  д^^вокъ  и  накрывался 
столъ,  д,  въ  спальню,  въ  которой  помещались  сун- 

дуки, укладки  и  дв'Ь  больш1я  кровати  съ  ситцевыми 
подушками  горой  на  каждой.  Тутъ  на  маленькомъ 

тесовомъ  столик-Ь,  въ  самомъ  углу,  гор'Ьла  св']^чка. 
Панъ  и  Митя  расположились  у  этого  столика  другъ 
противъ  друга,  а  огромный  панъ  Врублевск1й  сбоку 

ихъ,  заложивъ  руки  за  спину.  Паны  смотр'Ьли  строго, 
но  съ  видимымъ  любопытствомъ. 

—  Чемъ  могенъ  служиць  пану?  —  пролепеталъ 
маленькш  панъ. 

—  А  вотъ  ч'Ьмъ,  пане,  я  много  говорить  не  бу- 
ду :  вотъ  теб'Ь  деньги,  —  онъ  вытащилъ  свои  кре- 

дитки, —  хочешь  три  тысячи,  бери  и  уЬзжай  куда 
знаешь. 

Панъ  смотр^Ьлъ  пытливо,  во  всЬ  глаза,  такъ  и 
впился  взглядомъ  въ  лицо  Мити. 

—  Тржи  тысёнцы,  пане?  —  Онъ  переглянулся  съ 
Врублевскимъ. 

—  Тржи,  Панове,  тржи !  Слушай,  паяе,  вижу, 
что  1^1  челов'Ькъ  разумный.  Бери  три  тысячи  и  уби- 

райся ко  всЬмъ  чертямъ,  да  и  Врублевскаго  съ  со- 
бой захвати  —  слышишь  это?  Но  сейчасъ  же,  с1ю 

минуту,  и  это  нав'Ьки,  понимаешь,  пане,  нав']^ки  вотъ 
въ  эту  самую  дверь  и  выйдешь.  У  тебя  что  тамъ: 

пальто,  шуба?  Я  теб'Ь  вынесу.  Сш  же  секунду  трой- 
ку теб'Ь  заложатъ  и  —  до  видз'Ьнья,  пане !     А ! 
Митя  ув-^ренно  ждалъ  отв'Ьта.  Онъ  не  сомн'Ь- 

вался.  Н^^что  чрезвычайно  р'Ьшительное  мелькнуло  въ 
лиц-Ь   пана. 

—  А  рубли,  пане? 
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—  Рубли-то  вотъ  какъ,  пане :  пятьоотъ  рублей 
сш  минуту  теб'Ь  на  извозчика  и  въ  задатокъ,  а  дв'Ь 
тысячи  пятьсотъ  завтра  въ  город^^  —  честью  кля- 

нусь, будуть,  достану  изъ-подъ  земли!  —  крикнулъ 
Митя. 

Поляки  переглянулись  опять.  Лицо  пана  стало 
изм'Ьняться  къ  худшему. 

—  Семьсотъ,  семьсотъ,  а  не  пятьсотъ,  сейчасъ, 
сш  минуту  въ  руки !  —  надбавилъ  Митя,  почувство- 
вавъ  н-Ёчто  нехорошее.  —  Чего  ты,  панъ?  Не  в'Ьришь? 
Не  всЬ  же  три  тысячи  дать  теб'Ь  сразу.  Я  дамъ,  а 
ты  и  воротишься  къ  ней  завтра  же . .  .  Да  теперь  и 

н'Ьтъ  у  меня  всЬхъ  трехъ  тысячъ,  у  меня  въ  город'Ь 
дома  лежатъ,  —  лепеталъ  Митя,  труся  и  падая  духомъ 
съ  каждымъ  своимъ  словомъ,  —  ей  Богу  лежатъ,  спря- 

таны ... 

Въ  одинъ  мигъ  чувство  необыкновеннаго  собствен- 
наго   достоинства  зас1яло   въ   лщ-Ь  маленькаго  пана: 

—  Чи  не  потшебуешь  еш,е  чего?  —  спросилъ 
онъ  иронически.  —  Пфе!  А  пфе!  (стыдъ,  срамъ!).  — 
И   онъ  плюнулъ.     Плюну лъ  и  панъ  Врублевскай. 

—  Это  ты  оттого  плюешься,  пане,  —  проговорилъ 
Митя,  какъ  отчаянный,  понявъ,  что  все  кончилось,  — 
оттого  что  отъ  Грушеньки  думаешь  больше  тяпнуть. 
Каплуны  вы  оба,  вотъ  что ! 

—  Естемъ  до  живего  доткнентымъ !  (Я  оскор- 
бленъ  до  посл'Ьдней  степени !)  —  раокрасн'Ьлся  вдругъ 
маленьк1Й  панъ,  какъ  ракъ,  и  живо,  въ  страшномъ 

негодоваши,  какъ  бы  не  желая  больше  ничего  слу- 
шать, вышелъ  изъ  комнаты.  За  нимъ,  раскачиваясь, 

посл'Ьдовалъ  и  Врублевск1й,  а  за  ними  ужъ  и  Митя, 
сконфуженный  и  оп^^шенный.  Онъ  боялся  Грушень- 

ки, онъ  предчувствовалъ,  что  панъ  сейчасъ  раскри- 
чится. Такъ  и  случилось.  Панъ  вошелъ  въ  залу  и 

театрально  всталъ  предъ  Грушенькой. 
—  Пани   Агрипина,    естемъ   до   живего   доткнен- 
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тымъ !  —  воскликнулъ  было  онъ,  но  Грушенька  какъ 
бы  вдругъ  потеряла  всякое  терп^^н^е,  точно  тронули 

ее  по  самому  больному  м'Ьсту. 
—  По-русски,  говори  по-русски,  чтобы  ни  одного 

слова  польскаго  не  было !  —  закричала  она  на  него. 
—  Говорилъ  же  прежде  по-русски,  неужели  забылъ 
въ  пять  л'Ьтъ !  —  Она  вся  покрасн'Ьла  отъ  гн'Ьва. 

—  Пани  Агриппина .  .  . 
—  Я  —  Аграф ена,  я  —  Грушенька,  говори  по- 

русски  или  слушать  не  хочу !  —  Панъ  запыхт'Ьлъ 
отъ  гонора  и,  ломая  русскую  р'Ьчь,  быстро  и  напьщен- 
но  произнесъ : 

—  Пани  Аграфена,  я  пш1'Ьхалъ  забыть  старое  и 
простить   его,   забыть,   что   было   допрежь   сегодня .  .  . 

—  Какъ  простить?  Это  меня-то  ты  прх'Ьхалъ  про- 
стить? —  перебила  Грушенька  и  вскочила  съ  м-Ьста. 

—  Такъ  есть,  пани  (точно  такъ,  пани),  я  не  мало- 
душны, я  великодушны.  Но  я  былемъ  здзивёны  (быль 

удивленъ),  когда  вид^Ьлъ  твоихъ  любовниковъ.  Панъ 

Митя  въ  томъ  поко'Ь  давалъ  мн'Ь  тржи  тысёнцы,  чтобъ 
я  отбылъ.    Я  плюнулъ  пану  въ  физ1ю. 

—  Какъ?  Онъ  теб"Ь  деньги  за  меня  давалъ?  — 
истерически  вскричала  Грушенька.  —  Правда,  Митя? 
Да  какъ  ты  см'Ьлъ?    Разв^^  я  продажная? 

—  Пане,  пане,  —  возопилъ  Митя,  —  она  чиста 
и  с1яетъ,  и  никогда  я  не  былъ  ея  любовникомъ !  Это 
ты  совралъ  .  . . 

—  Какъ  см^^ешь  ты  меня  предъ  нимъ  заш,иш,ать? 
—  -ьонила  Грушенька,  —  не  изъ  доброд^^тели  я  чиста 
была  и  не  потому,  что  Кузьмы  боялась,  а  чтобы  предъ 
нимъ  гордой  бъггь  и  чтобы  право  им^^ть  ему  подлеца 

.сказать,  когда  встр'Ьчу.  Да  неужто  жъ  онъ  съ  тебя 
денегъ  не  взялъ? 

—  Да  бралъ  же,   бралъ !   —  воскликнулъ  Митя, 
—  да  только  всЬ  три  тысячи  разомъ  захот'Ьлъ,  а  я 
всего  семьсотъ  задатку  давалъ. 
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—  Ну,  и  понятно :  прослышалъ,  что  у  меня  деньги 
есть,  а  потому  и  пр^^Ьxа^гь  в^Ьнчаться ! 

—  Пани  Агриппина,  —  закричалъ  панъ,  —  я  — 
рыцарь,  я  —  шляхтичъ,  а  не  лайдакъ !  Я  пшибылъ 
взять  тебя  въ  супругу,  а  вижу  нову  пани,  не  ту, 
что  прежде,  а  упарту  и  безъ  встыду  (своенравную  и 
безстыдную). 

—  А  и  убирайся  откуда  прх'Ьхалъ!  Велю  тебя 
сейчасъ  прогнать  и  прогонять !  —  крикнула  въ  из- 
ступлен1и  Грушенька.  —  Дура,  дура  была  я,  что  пять 
л'Ьтъ  себя  мучила!  Да  и  не  за  него  себя  мучила 
вовсе,  я  со  злобы  себя  мучила!  Да  и  не  онъ  это 

вовсе.  Разв'Ь  онъ  быль  такой?  Это  отецъ  его  кал 
кой-то !  Это  гд'Ь-ты  парикъ-то  себ'Ь  заказалъ  ?  Тотъ 
быль  соколъ,  а  это  селезень.  Тотъ  см^Ьялся  и  мн'Ь 
п'Ьсни  п'Ьлъ ...  А  я-то,  я-то  пять  л'Ьтъ  слезами 
заливалась,  проклятая  я  дура,  низкая  я,   безстыжая! 

Она  упала  на  свое  кресло  и  закрыла  лицо  лаг 

донями.  Въ  эту  минуту  вдругъ  раздался  въ  сос^Ьд- 
ней  комнат'Ь  сл^^ва  хоръ  собравшихся,  наконецъ,  Мо- 
кринскихъ  д'Ьвокъ,   —  залихватскал  плясовая  п-Ьсня. 

—  То  есть  содомъ !  —  взрев'Ьлъ  вдругъ  панъ 
Врублевск1й.   —  Хозяпнъ,  прогони  безстыжихъ ! 

Хозяинъ,  который  давно  уже  съ  любопытствомъ 

заглядывалъ  въ  дверь,  слыша  крикъ  и  чуя,  что  го- 
сти перессорились,  тотчасъ  явился  въ  комнату. 
—  Ты  чего  кричишь,  глотку  рвешь?  —  обратился 

онъ  къ  Врублевскому  съ  какою-то  непонятною  даже 
нев'Ьжливостью.  "* 

—  Скотина!  —  заоралъ  было  панъ  Врублевсюй. 
—  Скотина?  А  ты  въ  как1я  карты  сейчасъ  игралъ? 

Я  подалъ  теб'Ь  колоду,  а  ты  мои  спряталъ !  Ты  въ 
подд'Ьльныя  карты  игралъ !  Я  тебя  за  подд'Ьльныя 
карты  въ  Сибирь  могу  упрятать,  знаешь  ты  это,  по- 

тому, оно  все  одно  что  бумажки  подд'Ьльныя ...  — 
И,  подойдя  къ  дивану,   онъ  засунулъ  пальцы  между 



спинкой  и  подушкой  дивана  и  вытап^илъ  оттуда  не- 
распечатанную колоду  картъ. 

—  Вотъ  она  моя  колода,  не  распечатана!  —  Онъ 
поднялъ  ее  и  показалъ  всЬмъ  кругомъ,  —  я  в'Ьдь 
вид'Ьлъ  оттелева,  какъ  онъ  мою  колоду  супулъ  въ 
щель,  а  своей  подм'Ьнилъ,  —  шильникъ  ты  этакой,  а 
не  панъ! 

—  А  я  вщ'Ьлъ,  какъ  тотъ"  панъ  два  раза  пере- 
дерну ль,  —  крикнулъ  Калгановъ. 
—  Ахъ,  какъ  стыдно,  ахъ  какъ  стыдно  I  —  вос- 

кликнула Грушенька,  всплеснувъ  руками  и  воистину 

покрасн'Ьла  отъ  стыда.  —  Господи,  экой,  экой  сталъ 
челов'Ькъ ! 

—  И  я  это  думалъ,  —  крикнулъ  Митя.  Но  не 
усп'Ьлъ  онъ  это  выговорить,  какъ  панъ  Врублевск1Й, 
сконфуженный  и  взб'Ьшенный,  обратясь  къ  Грушеньк'Ь 
и  грозя  ей  кулакомъ,  закричалъ : 

—  Публична  шельма!  —  Но  не  усп^^лъ  онъ  и 
воскликнуть,  какъ  Митя  бросился  на  него,  обхватилъ 

его  об'Ьими  руками,  поднялъ  на  воздухъ  и  въ  одинъ 
мигъ  вынесъ  его  иэъ  залы  въ  комнату  направо,  въ 
которую  сейчасъ  только  водилъ  ихъ  обоихъ. 

—  Я  его  тамъ  на  полъ  положилъ !  —  возв'Ь- 
стиль  онъ,  тотчасъ  же  возвратившись  и  задыхаясь  отъ 

волнешя,  —  дерется  каналья,  небось  не  придетъ  от- 
туда ! . .  Онъ  занеръ  одну  половинку  двери  и,  дер- 
жа  настежь  другую,    воскликнулъ   маленькому   пану : 

—  Ясневельможный,  не  угодно  ли  туда  же?  Пше- 
прашамъ! 

—  Батюшка,  Митрш  0едоровичъ,  —  возгласилъ 
Трифонъ  Борисьгаъ,  —  да  отбери  ты  у  нихъ  деньги-то, 
то,  что  имъ  проигралъ.  В'Ьдь  все  равно  что  воров- 
ствомъ  съ  тебя  взяли. 

—  Я  свои  пятьдесятъ  рублей  не  хочу  отбирать, 
—  отозвался  вдругъ  Калгановъ. 

—  И  я  свои  дв'Ь'Сти,  и  я  не  хочу !  —  воскликнулъ 
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Митя,  —  ни  за  что  не  отберу,  пусть  ему  въ  ут']^ше- 
н1е  останутся. 

—  Славно,  Митя !  Молодецъ,  Митя !  —  крик- 
нула Грушенька,  и  страшно  злобная  нотка  прозвен'Ьла 

въ  ея  восклицанш.  Маленькш  панъ,  багровый  отъ 
ярости,  но  нисколько  не  потерявш1й  своей  сановитости, 
направился  было  къ  двери,  но  остановился  и  вдругъ 

проговорилъ,   обращаясь   къ   Грушеньк'Ь: 
—  Пани,  ежели  хцешь  исьцъ  за  мною,  идзьмы, 

если  не  —  бывай  здрова!  (Пани,  если  хочешь  идти 
за  мной  —  пойдемъ,  а  если  н'Ьтъ  —  то  прош,ай !) 

И  важно,  пыхтя  отъ  негодованья  и  амбиц1и,  про- 
шелъ  въ  дверь.  Челов'Ькъ  былъ  съ  характеромъ:  онъ 
"еи;е  посл'Ь  всего  происшедшаго  не  терялъ  надежды, 
что  пани  пойдетъ  за  нимъ,  —  до  того  ц'Ьнилъ  себя. 
Митя  прихлопнулъ  за  нимъ  дверь. 

—  Заприте  ихъ  на  ключъ,  —  сказалъ  Калга- 
новъ.  Но  замокъ  ш,елкнулъ  съ  ихъ  стороны,  они  за- 

перлись сами. 
—  Славно !  —  злобно  и  безпош,адно  крикнула 

опять  Грушенька.  —  Славно !    Туда  и  дорога ! 

УП! 

Бредъ 

Началась  почти  орг1я,  пиръ  на  весь  м1ръ.  Гру- 
шенька закричала  первая,  чтобъ  ей  дали  вина:  «пить 

хочу,  совсЬмъ  пьяная  хочу  напиться,  чтобы  какъ  пре- 
жде, помнишь,  Митя,  помнишь,  какъ  мы  зд'Ьсь  тогда 

спознавались !»  Самъ  же  Митя  былъ  какъ  въ  бреду 
и  предчувствовалъ  «свое  счастье».  Грушенька  его, 
впрочемъ,  отъ  себя  безпрерывно  отгоняла:  «ступай, 
веселись,  скажи  имъ,  чтобы  плясали,  чтобы  всЬ  весе- 

лились, «ходи  изба,  ходи  печь»,  какъ  тогда,  какъ  тогда!» 

—  продолжала  она  восклицать.  Была  она  ужасно  воз- 
буждена.   И  Митя  бросался  распоряжаться.    Хоръ  со- 



брался  въ  сосЬдней  комнагЬ.  Та  же  комната,  въ  кото- 
рой до  сихъ  поръ  сид^^ли,  была  къ  тому  же  и  т^^сна, 

разгорожена  на  двое  ситцевого  занав'Ьской,  за  которою 
опять-таки  пом'Ьщалась  огромная  кровать  съ  пухлою 
периной  и  съ  такими  же  ситцевыми  подушками  горкой. 
Да  и  во  всЬхъ  четырехъ  «чистыхъ»  комнатахъ  этого 

дома  везд'Ь  были  кровати.  Грушенька  расположилась 
въ  самыхъ  дверяхъ,  Митя  ей  принесъ  сюда  кресло : 
такъ  же  точно  сид^Ьла  она  и  «тогда»,  въ  день  ихъ 

перваго  зд'Ьсь  кутежа,  и  смотр^^ла  отсюда  на  хоръ 
и  на  пляску.  Д'Ьвки  собрались  всЬ  тогдашшя  же. 
ЛСидки  со  скрипками  и  цитрами  тоже  прибыли,  а,  наг 

конецъ-то,  прибылъ*  и  столь  ожидаемый  возъ  на  тройк-Ь 
съ  винами  и  припасами.  Митя  суетился.  Въ  комнату 

входили  гляд'Ьть  и  посторонше,  мужики  и  бабы,  уже 
спавш1е,  но  пробудивш1еся  и  почуявшхе  небывалое  уго- 
щен1е,  какъ  и  м'Ьсяцъ  назадъ.  Митя  здоровался  и 
обнимался  со  знакомыми,  припоминалъ  лица,  откупори- 
валъ  бутылки  и  наливалъ  вс'Ьмъ  кому  попало.  На 
шампанское  зарились  очень  только  д'Ьвки,  мужикамъ 
же  нравился  больше  ромъ  и  коньякъ  и  особенно  го- 
ряч1й  пуншъ.  .Митя  распорядился,  чтобы  былъ  сваренъ 

шоколадъ  на  вс'Ьхъ  д'Ьвокъ,  и  чтобы  не  переводились 
всю  ночь  и  кип'Ьли  три  самовара  для  чаю  и  пунша 
на  всякаго  приходящаго :  кто  хочетъ,  пусть  и  уго- 

щается. Однимъ  словомъ,  началось  н^Ьчто  безпорядоч- 
ное  и  нел^Ьпое,  но  Митя  былъ  какъ  бы  въ  своемъ 
родномъ  элемент^^,  и  ч^^мъ  нел^^п^^е  все  становилось, 

т'Ьмъ  больше  онъ  оживлялся  духомъ.  Попроси  у  него 
какой-нибудь  мужикъ  въ  тЬ  минуты  денегъ,  онъ  тот- 
часъ  же  выташ;илъ  бы  всю  свою  иачку  и  сталъ  бы 

раздавать  направо  и  нал'Ьво  безъ  счету.  Вотъ  почему, 
в'Ьроятно,  чтобъ  уберечь  Митю,  сновалъ  кругомъ  его 
почти  безотлучно  хозяинъ,  Трифонъ  Борисычъ,  совсЬмТ) 
ужъ,  кажется,  раздумавшхй  ложиться  спать  въ  эту 
ночь,   пивш1й,   однако,   мало   (всего   только   выкушалъ 
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одинъ  стаканчйкъ  пуншу)  и  зорко  на'блюдавшШ  по- своему  за  интересами  Мити.  Въ  нужныя  минуты  онъ 
ласково  и  подобострастно  останавливалъ  его  и  уго- 
варивалъ,  не  даваяъ  ему  оделять,  какъ  «тогда»,  мужи- 
ковъ  «цыгарками  и  ренскимъ  виномъ»  и,  Боже  сохрани, 

деньгами,  и  очень  негодовалъ  на  то,  что  д'Ьвки  пьютъ 

ликеръ  и  'Ьдять  конфеты":  «вшивость  лишь  одна,  Ми- 
тр1й  ведоровичъ,  —  говори лъ  онъ :  —  я  ихъ  кол^^н- 
комъ  всякую  напинаю,  да  еще  за  честь  почитать  при- 

кажу, —  вотъ  он'Ь  как1я !».  Митя  еще  разъ  вспомяну  лъ 
про  Андрея  и  вел'Ьлъ  послать  ему  пуншу :  —  «Я  его 
давеча  обид'Ьлъ»,  —  повторялъ  онъ  ослаб^^вшимъ  и 
умиленнымъ  голосомъ.  Калгановъ  не  хот'Ьлъ  было  пить, 
и  хоръ  д'Ьвокъ  ему  сначала  не  понравился  очень,  но, 
выпивъ  еще  бокала  два  шампанскаго,  страшно  раз- 

веселился, шагалъ  по  комнатамъ,  сьтЬялся  и  все  и 

всЬхъ  хвалилъ,  и  п'Ьсни,  и  музыку.  Максимовъ,  бла- 
женный и  пьяненькш,  не  покидалъ  его.  Грушенька, 

тюже  начинавшая  xмел^^ть,  указывала  на  Калганова 
ШштЬ :  «какой  онъ  миленькш,  какой  чудесный  маль- 
чикъ !»  И  Митя  съ  восторгомъ  б^^жалъ  ц^Ьловаться  съ 
Калгановымъ  и  Максимовымъ.  О,  онъ^  многое  пред- 
чувствовалъ ;  ничего  еще  она  ему  не  сказала  такого  и 

даже,  видимо,  нарочно  задерживала  сказать,  изр'Ьдка 
только  поглядьшал  на  него  лас1{овымъ,  но  горячимъ 

глазкомъ.  Наконецъ,  она  вдругъ  схватила  его  кр'Ьпко 
за  руку  и  съ  силой  притянула  къ  себ'Ь.  Сама  она 
сидела  тогда  въ  креслахъ  у  дверей. 

—  Какъ  это  ты  давеча  вошелъ-то,  а?  Какъ  ты 
вошелъ-то ! . .  я  такъ  испугачяась.  Какъ  же  ты  меня 

ему  уступить-то  хот'Ьлъ,  а?    Неужто  хот'Ьлъ? 
—  Счастья  твоего  губить  не  хот^лъ !  —  въ  бла- 

женств^^  лепеталъ  ей  Митя.  Но  ей  и  не  надо  было 
его   отв'Ьта. 

—  Ну,  ступай . . .  веселись,  —  отгоняла  она  его 
опять,  —  да  не  плачь,  опять  позову. 
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и  онъ  уб'Ьгалъ,  а  она  принималась  опять  слу- 
шать п'Ьсни  и  гляд'Ьть  на  пляску,  сл'Ьдя  за  нимъ  взгля- 

домъ,  гд'Ь  бы  онъ  ни  былъ,  но  черезъ  четверть  часа 
опять   подзывала  его,   и  онъ  опять   приб'Ьгалъ. 

—  Ну,  садись  теперь  подл^Ь,  разсказывай,  какъ 
ты  вчера  обо  мя'Ь  услышалъ,  что  я  сюда  по'Ьхала; 
отъ  кого  отъ  перваго  узналъ?* 

И  Митя  начиналъ  все  разсказывать,  беэсвязно, 

безпорядочно,  горячо,  но  странно  однако  же  разсказы- 
валъ,   часто  вдругъ  хмурилъ   брови  и  обрывался. 

—  Чего  ты  хмуришься-то?  —  спрашивала  она. 
—  Ничего .  .  .  одного  больного  тамъ  оставилъ.  Ка- 

бы выздоров^Ьлъ,  кабы  зналъ,  что  выздоров'Ьетъ,  десять 
бы  л'Ьтъ  сейчасъ   моихъ   отдалъ ! 

—  Ну,  Богъ  съ  нимъ,  коли  больной.  Такъ  не- 
ужто ты  хот'Ьлъ  завтра  застр'Ьлить  себя,  экой  глупый,, 

да  изъ-за  чего  ?  Я  вотъ  этакихъ  какъ  ты  безразсуд- 
ныхъ  люблю,  —  лепетала  она  ему  немного  отяжел'Ьв- 
шймъ  языкомъ.  —  Такъ  ты  для  меня  на  все  пойдешь? 

А?  И  неужто  жъ  ты,  дурачокъ,  вправду  хот'Ьлъ  завтра 
застр'Ьлиться !  Н'Ьтъ,  погоди  пока,  завтра  я  теб^,  мо- 
жегь,  одно  словечко  скажу ...  не  сегодня  скажу,  а 

завтра.  А  ты  бы  хот'Ьлъ  сегодня?  Н'Ьтъ,  я  сегодня 
не  хочу . . .     Ну,  ступай,  ступай  теперь,  веселись. 

Разъ,  однако,  она  подозвала  его  какъ  бы  въ  не- 
доум'Ьн1и  и  озабоченно. 

—  Чего  теб'Ь  грустно  ?  Я  вижу,  теб'Ь  грустно .  .  . 
Н'Ьтъ,  ужъ  я  вижу,  —  прибавила  она,  зорко  вгля- 

дываясь въ  его  глаза.  —  Хоть  ты  тамъ  и  ц^Ьлуешься 
съ  мужиками  и  кричишь,  а  я  что-то  вижу.  Н'Ьтъ, 
ты  веселись,  я  весела  и  ты  веселись ...  Я  кого-то 
зд'Ьсь  люблю,  угадай  кого  ? .  .  Ай,  посмотри :  маль- 
чикъ-то  мой  засну лъ,  охмел'Ьлъ  сердечный. 

Она  говорила  про  Кэлганова:  тотъ  д'Ьйствитель- 
но  охм'Ьл'Ьлъ  и  засну  лъ  на  мгновеше,  сидя  на  диван'Ь. 
И  не  отъ  одного   хмеля  заснулъ,   ему  стало   вдругъ 
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отчего-то  грустно  пли,  какъ  онъ  говорилъ,  «скучно». 
Сильно  обезкуражили  его  подъ  конецъ  и  п'Ьсни  д']Ьвокъ, 
начинавш1я  переходить,  постепенно  съ  попойкой,  въ 

п'Ьчто  слишкомъ  уже  скоромное  и  разнузданное.  Да 
и  пляски  ихъ  тоже :  дв'Ь  д^Ьвки  переод'Ьлись  въ  мед- 
в-Ьдей,  а  Степанида,  бойкая  д^^вка  съ  палкой  въ  рук'Ь, 
представляла  вожака,  с^^ала  ихъ  «показывать».  «Ве- 
сел'Ьй,  Марья,  —  кричала  она,  —  не  то  палкой !»  Мед- 
в'Ьди,  наконецъ,  повалились  на  ноль  какъ-то  совс^Ьмъ 
ужъ  неприлично,  при  громкомъ  хохот'Ь  набравшейся, 
не  въ  прор'Ьзъ,  всякой  публики  бабъ  и  мужиковъ.  — 
«Ну  и  пусть  ихъ,  ну  и  пусть  ихъ,  —  говорила  сен- 
тенц1озно  Грушенька  съ  блаженнымъ  видомъ  на  лиц'Ь, 
—  кой-то  денекъ  выйдетъ  имъ  повеселиться,  такъ  и 
не  радоваться  людямъ?»  Калгановъ  же  смотр'Ьлъ  такъ, 
какъ  будто  ч^^мъ  запачкался:  —  «Свинство  это  все, 
эта  вся  народность»,  зам'Ьтилъ  онъ,  отходя,  —  «это  у 
нихъ  весенн1я  игры,  когда  они  солнце  берегутъ  во 

всю  л'Ьтнюю  ночь».  Но  особенно  не  понравилась  ему 
одна  «новая»  п^^сенка  съ  бойкимъ  плясовымъ  нап1^вомъ, 

проп'Ьтая  о  томъ,  какъ  'Ьхалъ  баринъ  и  д'Ьвушекъ 
пыталъ : 

Баринъ  д^^вушекъ  пыталъ, 

Д'Ьвки  любятъ  али  н'Ьтъ? 

Но   д^^вкамъ  показалось,   что  нельзя  любить   ба- 
рина : 

Баринъ  будетъ  больно  бить, 
А  я  его  —  не  любить. 

Ъхалъ  потомъ  цыганъ   (произносилось  цыганъ)  и 
этотъ  тоже: 

Цыганъ   д'Ьвушекъ  пыталъ, 
Д^Ьвки  любятъ  али  н'Ьтъ? 

Но  и  цыгана  нельзя  любить, 
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Цйганъ  будетъ  воровать, 
А  я  буду  горевать. 

И  много  про'Ьхало  такъ  людей,  которые  пытали 
Д'Ьвушекъ,  даже  солдатъ : 

Солдатъ  д^§вушекъ  пыталъ, 
Д'Ьвки  любятъ  али  н^^тъ? 

Но   солдата  съ   презр'Ьшемъ   отвергли: 

Солдатъ  будетъ  ранецъ  нестц 
А  я  за  нимъ ... 

Тутъ  сл'Ьдовалъ  самый  нецензурный  стишокъ,  про- 
п'Ьтый  совершенно  откровенно  и  произведшш  фуроръ 
въ  слушавшей  публик'Ь.  Кончилось,  наконецъ,  д'^^ло 
на  купц^^ : 

Купчикъ  д^[^вушекъ  пыталъ, 

Д^вки  любятъ  али  н'Ьтъ? 

И  оказалось,  что  очень  любятъ,  потому,  дескать, 
что 

Купчикъ  будетъ  торговать, 
А  я  буду  царевать. 

Калгановъ  даже  озлился : 

—  Это  совсЬмъ  вчерашняя  п'Ьсня,  —  зам'Ьтилъ 
онъ  вслухъ,  —  и  кто  это  имъ  сочиняетъ !  Не  доста- 
етъ,  чтобы  жел^^знодорожникъ  аль  жидъ  про^^хали  и 

Д'Ьвушекъ  пытали :  эти  вс^Ьхъ  бы  поб'Ьдили.  —  И,  почти 
обид^^вшись,  онъ  тутъ  же  и  объявилъ,  что  ему  скуч- 

но, сЬлъ  на  диванъ  и  вдругъ  задремалъ.  Хорошенькое 

личико  его  н'Ьсколько  побл^^дн'Ьло  и  откинулось  на 
подушку  дивана. 

—  Посмотри,  какой  онъ  хорошеньк1й,  —  гово- 
рила Грушенька,  подводя  къ  нему  Митю,  —  я  ему 

давеча  головку  расчесывала,  волоски  точно  ленъ  и 
густые . .  . 
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и,  нагнувшись  надъ  нимъ  въ  умилеши,  она  по- 
ц'Ьловала  его  лобъ.  Калгановъ  въ  одинъ  мнгъ  от- 
крылъ  глаза,  взглякулъ  на  нее,  привста^^ъ  и  съ  са- 
мымъ  озабочвннымъ  видомъ  спросилъ :  гд'Ь  Максимовъ  ? 

—  Вотъ  ему  кого  надо,  —  засм'Ьялась  Грушень- 
ка:  —  да  посиди  со  мной  минутку.  Митя,  сб^Ьгай 
за  его  Максимовымъ. 

Оказалось,  что  Максимовъ  ужъ  и  не  отходилъ 

отъ  д'Ьвокъ,  изр'Ьдка  только  отб'Ьгалъ  налить  себ'Ь 
ликерчику,  шоколаду  же  вьшилъ  дв'Ь  чашки.  Личико 
его  раскрасн'Ьлось,  а  носъ  побагров'Ьлъ,  глаза  стали 
влажные,  сладостные.  Онъ  подб'Ьжалъ  и  объявилъ, 
что  сейчасъ  «подъ  одинъ  мотивчикъ»  хочетъ  протан- 

цевать танецъ  саботьеру. 
—  Меня  в^Ьдь  маленькаго  всЬмъ  этимъ  благо- 

воспитаннымъ  св'Ьтскимъ  танцамъ  обучали-съ .  .  . 
—  Ну  ступай,  ступай  съ  нилгь,  Митя,  а  я  от- 
сюда посмотрю,  какъ  онъ  тамъ  танцовать  будетъ. 

—  Н'Ьтъ,  и  я,  и  я  пойду  смотр'Ьть,  —  воскликнулъ 
Калгановъ,  самымъ  наивньвгь  образомъ  отвергая  пред- 
ложен1е  Грушеньки  посид^Ьть  съ  нимъ.  И  есЬ  на- 

правились смотр'Ьть.  Максимовъ,  д^Ьйствительно,  свой 
танецъ  протанцовалъ,  но  кром'Ь  Мити  почти  ни  въ 
комъ  не  произвелъ  особеннаго  восхищен1я.  Весь  та- 

нецъ состоялъ  въ  какихъ-то  подпрыгиван1яхъ  съ  вы- 
вертьшанхемъ  въ  стороны  ногъ,  подошвами  кверху,  и 
съ  каждымъ  прыжкомъ  Максимовъ  ударялъ  ладонью 

по  подошв'Ь.  Калганову  совс^^мъ  не  понравилось,  а 
Митя  даже  облобызалъ  танцора. 

—  Ну,  спасибо,  усталъ,  можетъ,  что  глядишь  сю- 
да: конфетку  хочешь,  а?  Цыгарочку,  можетъ,  хо- 

чешь? 

—  Папиросочку-съ. 
—  Выпить  не  хочешь  ли? 

—  Я  тутъ  ликерцу-съ ...  А  шоколадныхъ  кон- 
феточекъ  у  васъ  н1Ьтъ-съ? 
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—  Да  вотъ  на  стол'Ь  ц'Ьлый  возъ,  выбирай  лю- 
бую, голубиная  ты  душа! 
—  Н^^тъ-съ,  я  такую-съ,  чтобы  съ  ванилью .  . . 

для  старичковъ-съ  .  .  .     Хи-хи ! 
—  Н^Ьтъ,   братъ,  такихъ   особенныхъ  н'Ьтъ. 
—  Послушайте !  —  нагнулся  вдругъ  старичокъ 

къ  самому  уху  Мити,  —  эта  вотъ  д'Ьвочка-съ,  Ма- 
рьюшка-съ,  хи-хи,  какъ  бы  мн^Ь,  если  бы  можно,  съ 
нею  познакомиться,  по  доброт^^  вашей ... 

—  Ишь  ты  чего  захот'Ьлъ !    Я'Ьтъ,  братъ,  врешь. 
—  Я  никому  в1Ьдь  зла  не  д^Ьлаю-съ,  —  уныло 

прошепталъ  Максимовъ. 

—  Ну,  хорошо,  хорошо.  Зд^^сь,  брать,  только 
поютъ  и  пляшу тъ,  а,  впрочемъ,  чортъ  !  подожди  .  .  . 

Кушай  пока,  'Ьшь,  пей,  веселись.    Денегъ  не  надо  ли? 
—  Потомъ  бы  разв'Ь-съ,  —  улыбнулся  Макси- 

мовъ. 

—  Хорошо,  хорошо ... 
Голова  гор^^ла  у  Мити.  Онъ  вышелъ  въ  сЬни  на 

деревянную  верхнюю  галлерейку,  обходившую  изну- 
три, со  двора,  часть  всего  строен1я.  Св'Ьж1й  воздухъ 

оживилъ  его.  Онъ  стоялъ  одинъ,  въ  темнот'Ь,  въ  углу, 
и  вдругъ  схватилъ  себя  обЬими  руками  за  голову. 
Разбросанныя  мысли  его  вдругъ  соединились,  ощуш,е- 
н1я  слились  воед1шо,  и  все  дало  св'Ьтъ.  Страшный, 
ужасный  св'Ьтъ !  «Вотъ  если  застр^Ьлиться,  такъ  ко- 

гда же  какъ  не  теперь?»  —  пронеслось  въ  ум-Ь  его. 
«Сходить  за  пистолетомъ,  принести  его  сюда  и  вогь 
въ  этолгь  самомъ,  грязномъ  и  темномъ  углу  и  покон- 

чить». Почти  съ  минуту  онъ  стоялъ  въ  нер'Ьшпмости. 
Давеча,  какъ  легЬлъ  сюда,  сзади  него  стоялъ  позоръ, 

совершенное,  сод'Ьянное  улсе  имъ  воровство  и  эта  кровь, 
кровь !  .  .  .  Но  тогда  было  легче,  о,  легче !  В^Ьдь 
ужъ  все  тогда  было  покопчено :  ее  онъ  потерялъ,  усту- 
пилъ,  она  погибла  для  него,  исчезла,  —  о,  приговоръ 
тогда  былъ  легче  ему,  по  крайней  м^р^^,  казался  не- 
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минуемымъ,  необходимымъ,  ибо  для  чего  же  было  оста- 
ваться на  св^^т'Ь?  А  теперь?  Теперь  разв'Ь  то,  что 

тогда?  Теперь  съ  однимъ,  по  крайней  и^р'Ь,  привид'Ь- 
н1емъ,  страшилищемъ,  покончено :  этотъ  ея  «прежшй», 
ея  безспорный,  фатальный  челов^^къ  этотъ  исчезъ,  не 

оставивъ  сл'Ьда.  Страшное  привид'Ьн1е  обратилось 
вдругъ  во  что-то  такое  маленькое,  такое  комическое ; 
его  снесли  руками  въ  спальню  и  заперли  на  ключъ. 
Оно  никогда  не  воротится.  Ей  стыдно,  и  изъ  глазъ 
ея  онъ  уже  видитъ  теперь  ясно,  кого  она  любить. 
Но,  вотъ,  теперь  бы  только  и  жить  и .  .  .  и  нельзя 

жить,  нельзя,  о,  проклятхе !  «Боже,  оживи  повержен- 
наго  у  забора!  Пронеси  эту  страшную  чашу  мимо 

меня!  В'Ьдь  д^^лалъ  же  Ты  чудеса,  Господи,  для  та- 
кихъ  же  гр'Ьшниковъ,  какъ  и  я !  Ну  что,  ну  что  если 
старикъ  живъ?  О,  тогда  срамъ  остального  позора  я 
уничтожу,  я  ворочу  украденныя  деньги,  я  отдамъ  ихъ, 
достану  изъ-подъ  земли .  .  .  Сл1^довъ  позора  не  оста- 

нется, кром'Ь  ка'къ  въ  сердп,1^  моемъ  нав'Ькп !  Но  н'Ьтъ, 
н'Ьтъ,  о,  невозможныя,  малодушныя  мечты !  О,  про- 
клят1е !» 

Но  все  же  какъ  бы  лучъ  какой-то  св'Ьтлой  на- 
дежды блеснулъ  ему  во  тьм^^.  Онъ  сорвался  съ  м'Ь- 

ста  и  бросился  въ  комнаты  —  къ  ней,  къ  ней  опять, 
къ  царид^^  его  нав'Ьки !  «Да  неужели  -одинъ  часъ, 
одна  минута  ея  любви  не  стоятъ  всей  остальной  жизни, 
хотя  бы  и  въ  мукахъ  позора?»  Этотъ  дик1й  вопросъ 
захватилъ  его  сердце.  «Къ  ней,  къ  ней  одной,  ее 

вид'Ьть,  слушать  и  ни  о  чемъ  не  думать,  обо  всемъ 
забыть,  хотя  бы  только  на  эту  ночь,  на  часъ,  на 
мгновенхе !»  Предъ  самымъ  входомъ  въ  сЬни,  еш,е  на 

галлерейк'Ь,  онъ  столкнулся  съ  хозяиномъ  Трифономъ 
Борисычемъ.  Тотъ  что-то  показался  ему  мрачнымъ  и 
озаб'Оченнымъ  и,  кажется,  шелъ  его  разыскивать. 

—  Что  ты,  Борисычъ,  не  меня  ли  искалъ? 
—  Н^Ьтъ-съ,  не  васъ,  —  какъ  бы  оп'Ьшилъ  вдругъ 



хозяинъ,  —  зач^Ьмъ  мн'Ь  васъ  разыскивать  ?    А  вы .  .  . 
гд'Ь  были-съ? 

—  Что  ты  такой  скучный?  Не  сердишься  ли? 
Погоди,    скоро   спать   пойдешь  .  .  .     Который   часъ-то  ? 

—  Да  ужъ  три  часа  будетъ.  Надо  быть,  даже 

четвертьп"!. 
—  Кончимъ,  кончимъ. 

—  Помилуйте,  ничего-съ.  Даже  сколько  угод- 
но-съ ... 

«Что  съ  нимъ?»  мелькомъ  подумалъ  Митя  и  вб'Ь- 
жалъ  въ  комнату,  гд'Ь  плясали  д^Ьвки.  Но  ея  тамъ 
не  было.  Въ  голубой  комнат1^  тоже  не  было ;  одинъ 
лишь  Калгановъ  дремалъ  на  диван^^.  Митя  глянулъ 

за  занав'Ьсы  —  она  была  тамъ.  Она  сид^Ьла  въ  углу, 
на  сундук^^,  и  склонившись  съ  руками  и  съ  головой 

на  подл'Ь  стоявшую  кровать,  горько  плакала,  изо  вс^^хъ 
силъ  кр'Ьпясь  и  скрадывая  голосъ,  чтобы  не  услышали. 
Увидавъ  Митю,  она  поманила  его  къ  себ'Ь  и,  когда  тотъ 
подб"Ьжалъ,  кр'Ьпко  схватила  его  за  руку. 

—  Митя,  Митя,  я  в^^дь  любила  его !  —  начала 
она  ему  шопотомъ,  —  такъ  любила  его,  всЬ  пять  л'Ьтъ, 
все,  все  это  время !  Его  ли  любила,  али  только  злобу 

мою ?  Н'Ьтъ,  его !  Охъ,  его  !  Я  вЬдь  лгу,  что  любила 
только  злобу  мою,  а  не  его !  Митя,  в'Ьдь  я  была 
всего  семнадцати  л^Ьтъ  тогда,  онъ  тогда  былъ  такой 

со  мной  ласковый,  такой  развеселый,  мн^^  п'Ьсни  п-Ьлъ... 
Иль  ужъ  показался  тогда  такимъ  дур']^  мн'Ь,  д'Ьвчон- 
к'Ь  .  .  .  А  теперь.  Господи,  да  это  не  тотъ,  совсЬмъ  и 
не  онъ.  Да  и  лицомъ  не  онъ,  не  онъ  вовсе.  Я  и  съ 
лица  его  не  узнала.  Ъхала  я  сюда  съ  Тимооеемъ  и 

все-то  думала,  всю  дорогу  думала:  «какъ  встр'Ьчу  его, 
что-то  скажу,  какъ  гляд'Ьть-то  мы  другъ  на  друга  бу- 
демъ?.  .»  Вся  душа  замирала,  и  вотъ  онъ  меня  тутъ 
точно  изъ  шайки  помоями  окатилъ.  Точно  учитель 
говоритъ :  все  такое  ученое,  важное,  встр^^тилъ  такъ 
важно,  такъ  я  и  стала  втупикъ.     Слова  некуда  ввер- 
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нуть.  я  сначала  думала,  что  онъ  этого  своего  длин- 
наго  поляка-то  стыдится.  Сижу,  смотрю  на  нихъ  и 
думаю :  почему  это  я  такъ  ничего  съ  нимъ  говорить 

теперь  не  ум'Ью?  Знаешь,  это  его  жена  испортила,  воть 
на  которой  онъ,  бросивъ  меня,  тогда  да  женился . .  . 

Это  она  его  тамъ  перед'Ьлала.  Митя,  стыдъ-то  ка- 
кой! Охъ,  стыдно  ШЕ'Ь,  Митя,  стыдно,  охъ,  за  всю 

жизнь  мою  стыдно !  Прокляты,  прокляты  пусть  бу- 
дутъ  эти  пять  л^^тъ,  прокляты !  —  и  она  опять  за- 

лилась слезами,  но  Митину  руку  не  выпускала,  кр'Ьп- 
ко  держалась  за  нее. 

—  Митя,  голубчикъ,  постой,  не  уходи,  я  теб^^ 
одно  словечко  хочу  сказать,  —  прошептала  она  и 
вдругъ  подняла  къ  нему  лицо.  —  Слушай,  скажи  ты 
мн'Ь,  кого  я  люблю?  Я  зд^Ьсь  одного  челов^Ька  лю- 

блю. Который  это  челов^Ькъ?  воть  что  скажи  ты  мн-Ь. 
• —  На  распухшемъ  отъ  слезъ  лиц'Ь  ея  засв'Ьтилаеь 
улыбка,  глаза  с1яли  въ  полутьм^^.  —  Вошелъ  давеча 
одинъ  соколъ,  такъ  сердце  и  упало  во  мн1^ :  «дура  ты, 

вотъ  в'Ьдь  кого  ты  любишь»,  —  такъ  сразу  и  шепнуло 
сердце.  Вошелъ  ты  и  все  осв'Ьтилъ.  Да  чего  онъ 
боится?  —  думаю.  А  в^Ьдь  ты  забоялся,  совс'Ьмъ  за- 

боялся, говорить  не  ум'Ьлъ.  Не  ихъ  же,  думаю,  онъ 
боится,  —  разв'Ь  ты  кого  испугаться  можешь?  Это 
меня  онъ  боится,  думаю,  только  меня.  Такъ  в'Ьдь  раз- 
сказала  же  теб'Ь,  дурачку,  0еня,  какъ  я  Алеш'Ь  въ 
окно  прокричала,  что  любила  часочекъ  Митеньку,  а 

теперь  'Ьду  любить .  .  .  другого.  Митя,  Митя,  какъ 

это  я  могла,  дура,  подумать,  что' люблю  другого  посл'Ь 
тебя!  Прош^аешь,  Митя?  Прош^аешь  меня  или  н'Ьтъ? 
Любишь  ?    Любишь  ? 

Она  вскочила  и  схватила  его  об'Ьими  руками  за 
плечи.  Митя,  н^^мой  отъ  восторга,  гляд1^лъ  ей  въ 

глаза,  въ  лицо,  на  улыбку  ея,  и  вдругъ,  кр'Ьпко  об- 
нявъ  ее,  бросился  ее  ц^Ьловать. 

—  А  простишь,  что  мучила?    Я  в'Ьдь  со  злобы 
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всЬхъ  васъ  измучила.  Я  в'Ьдь  старикашку  того  на- 
рочно со  злобы  съ  ума  свела . .  .  Помнишь,  какъ  ты 

разъ  у  меня  пилъ  и  бокалъ  разбилъ?  Запомнила  я 
это  и  сегодня  тоже  разбила  бокалъ,  за  «подлое  сердце 
мое»  пила.  Митя,  соколъ,  что  жъ  ты  меня  не  1ф- 
луешь?  Разъ  поц'Ьловалъ  и  оторвался,  глядитъ,  слу- 
шаетъ .  .  .  Что  меня  слушать !  Ц1^луй  меня,  ц'Ьлуй 
кр'Ьпче,  вотъ  такъ.  Любить,  такъ  ужъ  любить !  Раба 
твоя  теперь  буду,  раба  на  всю  жизнь !  Сладко  рабой 
быть  !  .  . .  Ц^Ьлуй !  Прибей  меня,  мучай  меня,  сд^Ь- 
лай  что  надо  мной .  .  .  Охъ,  да  и  впрямь  меня  надо 
мучить  .  .  .  Стой !  Подожди,  потомъ,  не  хочу  такъ  . . . 

—  оттолкнула  она  его  вдругъ :  —  Ступай  прочь,  Мить- 
ка, пойду  теперь  вина  напьюсь,  пьяна  хочу  быть,  сей- 

часъ  пьяная  плясать  пойду,   хочу,  хочу ! 

Она  вырвалась  отъ  него  изъ-за  занав'Ьсокъ.  Ми- 
тя вышелъ  за  ней,  какъ  пьяный.  «Да  пусть  же,  пусть, 

что  бы  теперь  ни  случилось  —  за  минуту  одну  весь 
М1ръ  отдамъ»,  промелькнуло  въ  его  голов'Ь.  Грушенька 
въ  самомъ  д'Ьл'Ь  выпила  залпомъ  еи;е  стаканъ  шам- 
панскаго  и  очень  вдругъ  охмел'Ьла.  Она  усЬлась  въ 
кресл'Ь,  на  прежнемъ  м1^ст'Ь,  съ  блаженною  улыбкой. 
Щеки  ея  запылали,  губы  разгор^^лись,  сверкавшхе  гла- 

за посол ов'Ьли,  страстный  взглядъ  манилъ.  Даже  Кал- 
ганова  какъ  будто  укусило  что-то  за  сердце,  и  онъ 
подошелъ  къ  ней. 

—  А  ты  слышалъ,  какъ  я  тебя  давеча  поц'Ьло- 
вала,  когда  ты  спалъ?  —  пролепетала  она  ему.  — 
Опьян'Ьла  я  теперь,  вотъ  что ...  А  ты  не  опьян'Ьлъ  ? 
А  Митя  чего  не  пьетъ?  Что  жъ  ты  не  пьешь,  Митя, 
я  выпила,  а  ты  не  пьешь  .  .  . 

—  Пьянъ !  И  такъ  пьянъ .  .  .  отъ  тебя  пьянъ, 
а  теперь  и  отъ  вина  хочу.  —  Онъ  выпилъ  еще  ста- 

канъ и  —  странно  это  ему  показалось  самому  — 
только  отъ  этого  посл'Ьдняго  стакана  и  охмел']Ьлъ, 
вдругъ  охмел'Ьлъ,   а  до  т'Ьхъ  поръ  все  былъ  трезвъ, 
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самъ  помнилъ  это.  Съ  этой  минуты  все  заверт^^лось 

кругомъ  него,  какъ  въ  бреду.  Онъ  ходилъ,  см'Ьялся, 
заговаривалъ  со  всЬми  и  все  это  какъ  бы  ужъ  не  помня 

себя.  Одно  лишь  неподвижное  и  жгучее  чувство  ска- 
зывалось въ  немъ  поминутно,  «точно  горяч1й  уголь  въ 

душ'Ь»,  вспоминалъ  онъ  потомъ.  Онъ  подходилъ  къ 
ней,  садился  подл'Ь  нея,  гляд'Ьлъ  на  нее,  слушалъ 
ее  .  .  .  Она  же  стала  ужасно  какъ  словоохотлива,  всЬхъ 

къ  себ'Ь  подзывала,  манила  вдругъ  къ  себ^Ь  какую- 
нибудь  д^^вку  изъ  хора,  та  подходила,  а  она  или  ц^^ло- 
вала  ее  и  отпускала,  или  иногда  крестила  ее  рукой. 
Еще  минутку  и  она  могла  заплакать.  Развеселялъ  ее 
очень  и  «старикашка»,  какъ  называла  она  Максимова. 

Онъ  поминутно  подб'Ьгалъ  ц^^ловать  у  нея  ручки  «и 
всяк1й  пальчикъ»,  а  подъ  конецъ  проплясалъ  еще  одинъ 

танецъ  подъ  одну  старую  п'Ьсенку,  которую  самъ  же 
и  проп'Ьлъ.  Въ  особенности  съ  жаромъ  подплясывалъ 
за  прип'Ьвомъ: 

Свинушка  хрю-хрю,  хрю-хрю. 
Телочка  му-му,  му-му, 
Уточка  ква-ква,  ква-ква, 
Гусынька  га-га,  га-га. 

Курочка  по  с'Ьнюшкамъ  похаживала, 
Тюрю-рю,  рю-рю,  выговаривала, 

Ай,  ай,  выговаривала! 

—  Дай  ему  что-нибудь,  Митя,  —  говорила  Гру- 
шенька,  —  подари  ему,  в^^дь  онъ  б']^дньгй.  Ахъ,  бед- 

ные, обиженные!  .  .  .  Знаешь,  Митя,  я  въ  монастырь 

пойду.  Н'Ьгь,  вправду,  когда-нибудь  пойду.  Мн'Ь  Алеша 
сегодня  на  всю  жизнь  сл'ова  сказал'ъ ...  Да .  .  .  А  се- 

годня ужъ  пусть  попляшемъ.  Завтра  въ  монастырь, 
а  сегодня  попляшемъ.  Я  шалить  хочу,  добрые  люди, 
ну  и  что  жъ  такое,  Богъ  проститъ.  Кабы  Богомъ 

была,  вс'Ьхъ  бы  людей  простила:  «милые  мои  гр-Ьш- 
нички,  €ъ  этого  дня  прощаю  вс^^хъ».    А  я  пойду  про- 
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1цен1я  просить :  «Простите,  добрые  люди,  бабу  глу- 
пую, вотъ  что».  Зв'Ьрь  я,  вотъ  что.  Я  молиться  хочу. 

Я  луковку  подала.  Злод'][1Йк'Ь  такой,  какъ  я,  молиться 
хочется.  Митя,  пусть  пляшутъ,  не  м^Ьшай.  ВсЬ  люди 
иа  св'Ьт']^  хороши,  всЬ  до  единаго.  Хорошо  на  свЪт^Ь. 
Хоть  и  скверные  мы,  а  хорошо  на  св'Ьт^^.  Скверные 
мы  и  хорош1е,  и  скверные  и  хорошхе .  .  .  Шть,  ска- 

жите, я  васъ  спрошу,  вс'Ь  подойдите,  и  я  спрошу : 
скажите  мн^Ь  всЬ  вотъ  что:  почему  я  такая  хорошая? 
Я  в-Ьдь  хорошая,  я  очень  хорошая.  .  .  Ну,  такъ  вотъ: 
почему  я  такая  хорошая  ?  —  Такъ  лепетала  Грушенька, 
хмел'Ья  все  больше  и  больше,  и,  наконецъ,  прямо 
объявила,  что  сейчасъ  сама  хочетъ  плясать.  Встала 

съ  креселъ  и  пошатнулась :  —  Митя,  не  давай  мн^ 
больше  вина,  просить  буду  —  не  давай.  Вино  спо- 
К0ЙСТВ1Я  не  даетъ.  И  все  кружится,,  и  печка, 

и  все  кружится.  Плясать  хочу.  Пусть  всЬ  смо- 
трятъ,  какъ(  я  пляшу . .  .  какъ  я  хорошо  и  прекрасно 
пляшу ... 

Нам'Ьренхе  было  серьезное :  она  вынула  изъ  кар- 
мана б'Ьленьшй  батистовый  платочекъ  и  взяла  его  за 

кончикъ,  въ  правую  ручку,  чтобы  махать  имъ  въ 
пляск^^.  Митя  захлопоталъ,  д^Ьвки  затихли,  пригото- 
вясь  грянуть  хоромъ  плясовую  по  первому  маповенш. 
Максимовъ,  узнавъ,  что  Грушенька  хочетъ  сама  пля- 

сать,, ааьизжалъ  отъ  восторга  и  пошелъ  было  предъ 

ней  подпрыгивать  прип'Ьвая : 
Ножки  тонки,  бока  звонки, 
Хвостикъ  закорючкой. 

Но  Грушенька  махнула  на  него  платочкомъ  и  ото- 
гнала его : 

—  Ш-шь!  Митя,  что  жъ  нейду тъ?  Пусть  всЬ 
приду тъ  .  .  .  смотр^^ть.  Позови  и  гЬхъ,  запертыхъ . .  . 
За  что  ты  ихъ  заперъ?  Скажи  имъ,  что  я  пляшу, 
пусть   и  они   смотрятъ,    какъ  я   пляшу .  . . 
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Митя  съ  пьяяымъ  размахомъ  подошелъ  къ  запер- 
той двери  и  началъ  стучать  къ  панамъ  кулакомъ. 
—  Эй,  вы...  Подвысоцк1е!  Выходите,  она  пля- 
сать хочетъ,  васъ  зоветъ. 

—  Лайдакъ!  —  прокричалъ  въ  отв'Ьтъ  который-то 
изъ  пановъ. 

.  —  А  ты  пбдлайдакъ !  Мелюй  ты  подлечоночекъ ; 
вотъ  ты  кто. 

—  Перестали  бы  вы  надъ  Польшей-то  насм'Ь- 
хаться,  —  сентенц1озно  зам'Ьтилъ  Калгановъ,  тоже  не 
подъ   силу    себ-Ь   охмел'Ьвшш. 

—  Молчи,  мальчикъ!  Если  я  ему  сказалъ  под- 
ле Да,  не  значить,  что  я  всей  Польше  сказалъ  под- 

леца. Не  составляетъ  одинъ  лайдакъ  Польши.  Молчи, 
хорошенькш  мальчикъ,  конфетку  кушай. 

—  Ахъ,  как1е!  Точно  они  не  люди.  Чего  они  не 
хотятъ  мириться?  —  сказала  Грушенька  и  вышла  пля- 

сать. Хоръ  грянулъ :  «Ахъ  вы,  сЬни  мои,  сЬни».  Гру- 
шенька закинула  было  головку,  полуоткрыла  губки, 

улыбнулась,  махнула  было  платочкомъ  и  вдругъ,  силь- 
но покачнувшись  на  м-ЬсгЬ,  стала  посреди  комнаты 

въ  недоум^ши. 
—  Слаба ...  —  проговорила  она  измученнымъ  ка- 

кимъ-то  голосомъ,  —  ̂   простите,  слабо,  не  могу  .  .  . 
Виновата .  .  . 

Она  поклонилах^ъ  хору,  загЬмъ  принялась  кла- 
няться на  всЬ  четыре  стороны  поочередно: 

—  Виновата . . .    Простите  . . . 
—  Подпила,  барынька,  подпила;  хорошенькая  ба- 

рынька,  —  раздавались  голоса. 
—  Он'Ь  напились-съ,  —  разъяснялъ,  хихикая,  Д'Ь- 

вушкамъ  Максимовъ. 
—  Митя,  отведи  меня .  .  .  возьми  меня,  Митя,  — 

въ  безсилш  проговорила  Грушенька.  Митя  кинулся  къ 

ней,  схвати лъ  ее  на  руки  и  поб'Ьжалъ  со  своею  драго- 
ц'Ьнною  добычей  за  занав'Ьски.     «Ну,   ужъ  я  теперь 
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уйду»,  подумалъ  Калгаловь,  и,  выйдя  изъ  голубой  ком- 
наты, притворилъ  за  собою  об'Ь  половинки  дверей. 

Но  пиръ  въ  зал'Ь  гр.ем'Ьлъ  и  продолжался,  загрем'Ьлъ 
еще  пуще.  Митя  положилъ  Грушеньку  на  кровать 

и  впился  въ  ея  губы  поц'Ьлуемъ. 
—  Не  трогай  меня ...  —  молящимъ  голооомъ  про- 

лепетала она  ему,  —  не  трогай,  пока  не  твоя .  . .  Ска- 
зала, что  твоя,  а  ты  не  трогай .  .  .  пощади ...  При 

гЬхъ,  подл'Ь  т^^хъ  нельзя.   Онъ  тутъ.   Гнусно  зд^Ьсь  .  . . 
—  Послушенъ !  Не  мыслю .  .  .  благогов-Ью !  — 

бормоталъ  Митя.  —  Да,  гнусно  зд'Ьсь,  о,  презр-Ьнно.  — 
И,  не  выпуска^я  ее  изъ  объят1й,  онъ  опустился  подл'Ь 
кровати  на  полъ,  на  кол'Ьни. 

—  Я  знаю,  ты  хоть  и  зв'Ьрь,  а  ты  благородный,  — 
тяжело  выговаривала  Грушенька,  —  надо,  чтобъ  это 
честно . . .  впредь  будетъ  честно ...  и  чтобъ  и  мы 

были  честные,  чтобъ  и  мы  были  добрые,  не  зв-Ьри, 
а  добрые . . .  Увези  меня,  увези  далеко,  слышишь  .  .  . 
Я  зд11сь  не  хочу,  а  чтобы  далеко,  далеко . . . 

—  О,  да,  да,  непрем'Ьнно!  —  сжималъ  ее  въ 
объят1Яхъ  Митя,  —  увезу  тебя,  улетимъ ...  О,  всю 
жизнь  за  одинъ  годъ  отдамъ  сейчасъ,  чтобы  только 
не  знать  про  эту  кровь! 

—  Какая  кровь?  —  въ  недоумЬши  переговорила 
Грушенька. 

—  Ничего!  —  проскрежеталъ  Митя.  —  Груша, 
ты  хочешь,  чтобы  честно,  а  я  воръ.  Я  у  Катьки 
деньги  укралъ  .  .  .     Позоръ,  позоръ! 

—  У  Катьки?  Это  у  барышни?  Н'Ьтъ,  ты  не 
укралъ.  Отдай  ей,  у  меня  возьми...  Что  кричишь! 
Теперь  все  мое  —  твое.  Что  намъ  деньги?  Мы  ихъ 
и  безъ  того  проку  тимъ ...  ,  Таковсше  чтобы  не  про- 

кутили. А  мы  пойдемъ  съ  тобою  лучше  землю  па- 
хать. Я  землю  вотъ  этими  руками  скрести  хочу. 

Трудиться  надо,  слышишь?  Алеша  приказалъ.  Я  не 

любовница  теб'Ь  буду,  я  теб'Ь  верная  буду,  раба  твоя 
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буду,  работать  на  тебя  буду.  Мы  къ  барышн'Ь  схо- 
димъ  и  поклонимся  оба,  чтобы  простила,  и  уЬдемъ. 
А  не  простить,  мы  и  такъ  уЬдемъ.  А  ты  деньги  ей 
снеси,  а  меня  люби ...  А  ея  не  люби.  Больше  ея 
не  люби.  А  полюбишь,  я  ее  задушу.  Я  ей  оба  глаза 
иголкой  выколю. 

—  Тебя  люблю,  тебя  одну,  въ  Сибири  буду  лю- 
бить ... 

—  Зач'Ьмъ  въ  Сибирь?  А  что  жъ,  и  въ  Сибирь, 
коли  хочешь,  все  равно...  работать  будемъ .  .  .  въ 

Сибири  сн'Ьгъ ...  Я  по  сн'Ьгу  люблю  'Ьхать ...  и 
чтобы  колокольчикъ  былъ  .  .  .  Слышишь,  звенптъ  коло- 

колъчикъ  .  .  .  Гд'Ь  это  звенптъ  колокольчикъ  ?  'Ьдутъ 
как1е-то  .  .  .   вотъ  и  пересталъ  звен'Ьть. 

Она  въ  безсил1и  закрыла  глаза  и  вдругъ  какъ  бы 
заснула  на  одну  минуту.  Колокольчикъ  въ  самомъ 

д^^л'Ь  звен'Ьлъ  гд'Ь-то  въ  отдаленш  и  вдругъ  пересталъ 
звен'Ьть.  Митя  склонился  головою  къ  ней  на  грудь. 
Онъ  не  зам-Ьтиль,  какъ  пересталъ  звен'Ьть  колоколь- 

чикъ, но  не  зам'Ьтилъ  и  того,  какъ  вдругъ  перестали 
и  п'Ьсни,  и  на  м^Ьсто  п']^сенъ  и  пьянаго  гама  во  всемъ 
дом'Ь  воцарилась  какъ  бы  внезапно  мертвая  тишина. 
Грушенька  открыла  глаза. 

—  Что  это,  я  спала?  Да...  колокольчикъ... 

Я  спала  и  сонъ  вид'Ьла :  будто  я  'Ьду,  по  сн-Ьгу  .  .  . 
колокольчикъ  звенитъ,  а  я  дремлю.  Съ  милымъ  че 

лОв'Ькомъ,  съ  тобою  'Ьду  будто.  И  далеко-да.яеко  .  .  .. 
Обнимала-ц-Ёловала  тебя,  прижималась  къ  теб'Ь,.  хо- 

лодно будто  мн'Ь,  а  сн-Ьгъ-то  блеститъ  .  .  .  Знаешь, 
коли  ночью  сн'Ьгъ  блеститъ,  а  м'Ьсяцъ  глядитъ,  и 
точно  я  гд^Ь  не  на  земл-Ь .  .  .  Проснулась,  а  милый-то 
подл'Ь,  какъ  хорошо ... 

—  Подл'Ь,  —  бормоталъ  Митя,  ц'Ьлуя  ея  платье, 
грудь,  руки.  И  вдругъ  ему  показалось  что-то  стран- 

ное: показалось  ему,  что  она  глядитъ  прямо  предъ 
собой,   но   не   на   него,    не   въ  лицо   ему,    а  поверхъ 
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его  головы,  пристально  и  до  странности  неподвижно. 

Удивлен1е  вдругъ  выразилось  въ  ея  лид'Ь,  почти  испугъ. 
—  Митя,  кто  это  оттуда  глядитъ  сюда  къ  намъ  ?  — 

прошептала  она  вдругъ.  Митя  обернулся  и  увид'Ьлъ, 
что  въ  самомъ  д'Ьл'Ь  кто-то  раздвинулъ  занав-Ьску  и  ихъ 
какъ  бы  высматриваетъ.  Да  и  не  одинъ  какъ  будто. 

Онъ  вскочилъ  и  быстро  ступиль  къ  смотр-Ьвшему. 
—  Сюда,  пожалуйте  къ  намъ  сюда,  —  не  громко, 

но  твердо  и  настойчиво  проговори лъ  ему  чей-то  голосъ. 
Митя  выступилъ  изъ-за  занав'Ьски  и  сталъ  непо- 

движно. Вся  комната  была  полна  людьми,  но  не  да- 
вешними, а  совсЬмъ  новыми.  Мгновенный  ознобъ  про- 

б'Ьжалъ  по  спин'Ь  его,  и  онъ  вздрогну  лъ.  Вс^^хъ  этихъ 
людей  онъ  узналъ  въ  одинъ  мигъ.  Вотъ  этотъ  высо- 
к1й  и  дебелый  старикъ,  въ  пальто  и  съ  фуражкой 
съ  кокардой  —  это  исиравникъ,  Михаилъ  Макарычъ. 
А  этотъ  «чахоточный»  опрятный  ш,еголь,  «всегда  въ 
такихъ  вычиш,енныхъ  сапогахъ»  —  это  товариш,ъ  про- 

курора. «У  него  хронометръ  въ  четыреста  рублей  есть, 
онъ  показывалъ».  А  этотъ  молоденьк1й,  маленькш, 
въ  очкахъ .  .  .  Митя  вотъ  только  фамил1ю  его  поза- 
былъ,  но  онъ  знаетъ  и  его,  вид'Ьлъ :  это  сл'Ьдова- 
тель,  судебный  сл'Ьдователь,  «изъ  правов'Ьд'Ьнхя»,  не- 

давно пр^^Ьxалъ.  А  этотъ  вотъ  —  становой,  Маври- 
К1Й  Маврикичъ,  этого-то  ужъ  онъ  знаетъ,  знакомый 
челов'Ькъ.  Ну,  а  эти  съ  бляхами,  эти  зач^^мъ  же? 
И  еш,е  двое  какихъ-то,  мужики ...  А  вотъ  тамъ  въ 
дверяхъ   Калгановъ  и  Трифонъ  Борисычъ .  .  . 

—  Господа...  Что  это  вы,  господа?  —  прогово- 
рилъ  было  Митя,  но  вдругъ,  какъ  бы  вн^Ь  себя,  какъ 
бы  не  самъ  собой,  воскликнулъ  громко,  во  весь  голосъ : 

—  По-ни-маю! 

Молодой  челов'Ькъ  въ  очкахъ  вдругъ  выдвинулся 
впередъ  и,  подступивъ  къ  Мит'Ь,  началъ,  хоть  и  оса- 

нисто, но  немного  какъ  бы  торопясь : 
—  Мы  им^^емъ   къ  вамъ .  .  .   однимъ  словомъ,   л 
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васъ  попрошу  сюда,  вотъ  сюда,  къ  дивану  .  .  .  Существу- 
етъ  настоятельная  необходимость  съ  вами  объясниться. 

—  Старикъ!  —  вскричалъ  Митя  въ  изступленш, 
—  старикъ  и  его  кровь!  .  .  .     По-ни-маю! 

И,  какъ  подкошенный,  сЬлъ,  словно  упалъ,  па 

подл'Ь  СТ0ЯВШ1Й  стулъ. 
—  Понимаешь?  Понялъ!  Отцеуб1йца  и  извергъ, 

кровь  старика-отца  твоего  воп1етъ  за  тобою !  —  заре- 
в^лъ  внезапно,  подступая  къ  МигЬ,  старнкъ-исправникъ. 
Онъ  былъ  вн'Ь  себя,  побагров^^лъ  и  весь  такъ  и  трясся. 

—  Но  это  невозможно!  —  вскричалъ  маленькШ 
молодой  челов'Ьчекъ.  —  Михаилъ  Макарычъ,  Михаилъ 
Макарычъ!  Это  не  такъ,  не  такъ-съ!  .  .  .  Прошу  по- 

зволить мн'Ь  одному  говорить  ...  Я  никакъ  не  могъ 
предположить  отъ  васъ  подобнаго  эпизода .  .  . 

—  Но  в^Ьдь  это  же  бредъ,  господа,  бредъ!  — 
восклицалъ  исправникъ,  —  посмотрите  на  него :  ночью, 
пьяный,  съ  безпутною  Д'Ьвкой  и  въ  крови  отца  своего... 
Бредъ!     Бредъ! 

—  Я  васъ  изо  всЬхъ  силъ  попрошу,  голубчикъ, 
Михаилъ  Макарычъ,  на  сей  разъ  удержать  ваши  чув- 

ства, —  зашепталъ  было  скороговоркой  старику  то- 
вариш,ъ  прокурора,  —  иначе  я  принужденъ  буду  при- 

нять . . . 

Но  маленьшй  сл'Ьдователь  не  даль  докончить ;  онъ 
обратился  Еъ  МйгЬ,  и  твердо,  громко  и  важно  про- 
изнесъ : 

—  Господинъ  отставной  поручикъ  Карамазовъ,  я 
долженъ  вамъ  объявить,  что  вы  обвиняетесь  въ  убШ- 
ств'Ь  отца  вашего,  ведора  Павловича  Карамазова,  про- 
исшедшемъ  въ  эту  ночь ... 

Онъ  что-то  и  еш,е  сказалъ,  тоже  и  прокуроръ 
какъ  будто  что-то  ввернулъ,  но  Митя  хоть  и  слушалъ, 
но  уже  не  понималъ  ихъ.  Онъ  дикимъ  взглядомъ 
озиралъ  ихъ  всЬхъ  .  .  . 
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Книга  девятая 

Предварительное  сл1Ьдств1е 

I 

Начало  карьеры  чиновника  Перхотина 

Петръ  Ильичъ  Перхотинъ,  котораго  мы  оставили 

стучащимся  изо  всей  силы  въ  кр^Ьпк1я  запертый  во- 
рота дома  купчихи  Морозовой,  коичилъ,  разум'Ьется, 

т^^мъ,  что,  наконецъ,  достучался.  Заслышавъ  такой 
неистовый  стукъ  въ  ворота,  Оеня,  столь  напуганная 
часа  два  назадъ  и  все  еще  отъ  волнен1я  и  «думы» 

не  р'Ьшавшаяся  лечь  спать,  была  испугана  теперь  вновь 
почти  до  истерики:  ей  вообразилось,  что  стучится  опять 

Дмитр1й  бедоровичъ  (несмотря  на  то,*что  сама  же  ви- 
Д'Ьла,  какъ  онъ  у1эхалъ),  потому  что  стучаться  такъ 
«дерзко»  никто  не  могъ,  кром'Ь  его.  Она  бросилась 
къ  проснувшемуся  дворнику,  уже  шедшему  на  стукъ 
къ  воротамъ,  и  стала  было  молить  его,  чтобы  не 
впускалъ.  Но  дворникъ  опросилъ  стучавшагося  и, 

узнавъ,  кто  онъ  и  что  хочетъ  ояъ  вид'Ьть  Оедосью 
Марковну  по  весьма  важному  д1^лу,  отпереть  ему,  на- 

конецъ, р-Ьшился.  Войдя  къ  бедось'Ь  Марковп^^  все 
въ  ту  же  кухню,  при  чемъ  «для  сумл'Ьнтя»  она  упро- 

сила Петра  Ильича,  чтобы  позволилъ  войти  и  двор- 
нику, Петръ  Ильичъ  началъ  ее  разспрашивать  и  вмигъ 

попалъ  на  самое  главное :  то-есть,  что  Дмитр1й  бе- 
доровичъ, уб^^гая  искать  Грушеньку,  захватилъ  изъ 

ступки  пестикъ,  а  воротился  уже  безъ  пестика,  но 
съ  руками  окровавленными :  «и  кровь  еш,е  капала,  такъ 
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и  каплетъ  съ  нихъ,  такъ  и  каплетъ!»  восклицала 
веня,  очевидно,  сама  создавшая  этотъ  ужасный  фактъ 
въ  своемъ  разстроенномъ  воображенш.  Но  окровав- 
ленныя  руки  вид'Ьлъ  и  самъ  Петръ  Ильичъ,  хотя  съ 
нихъ  и  не  капало,  и  самъ  ихъ  помогалъ  отмывать, 

да  и  не  въ  томъ  былъ  вопросъ,  скоро  ль  он'Ь  вы- 
сохли, а  въ  томъ,  куда  именно  б'Ьгалъ  съ  пестикомъ 

Дмитрхй  бедоровичъ,  то-есть  нав'Ьрно  ли  къ  бедору 
Павловичу,  и  изъ  чего  это  можно  столь  р'Ьшительно 
заключить?  На  этомъ  пункт'Ь  Петръ  Ильичъ  настаи- 
валъ  обстоятельно  и  хотя  въ  результат^^  твердо  ни- 

чего не  узналъ,  но  все  же  вынесъ  почти  уб'Ьжденхе, 
что  никуда  Дмитр1Й  бедоровичъ  и  б'Ьгатъ  не  могъ, 
какъ  въ  домъ  родителя,  и  что,  стало  быть,  тамъ 

непрем'Ьнно  должно  было  нгъчшо  произойти.  «А  когда 
онъ  воротился,  —  съ  волнен1емъ  прибавила  веня,  —  и 
я  призналась  ему  во  всемъ,  то  стала  я  его  разспра- 
шивать :  отчего  у  васъ,  голубчикъ,  Дмитр1й  бедоро- 

вичъ, въ  крови  об'Ь  руки,  то  онъ  будто  бы  такъ  и 
отв'Ьтилъ :  что  это  кровь  челов'Ьческая  и  что  онъ 
только  что  сейчасъ  человека  убилъ,  —  такъ  и  при- 

знался, такъ  мн'Ь  во  всемъ  тутъ  и  покаялся,  да  вдругъ 
и  выб'Ьжалъ,  какъ  сумасшедшхй.  Я  сЬла  да  и  стала 
думать :  куда  это  онъ,  теперь,  какъ  сумасшедшш  по- 
б^]^жалъ?  По'Ьдетъ  въ  Мокрое,  думаю,  и  убьетъ  тамъ 
барыню.  Выб'Ьжала  я  этта  его  молить,  чтобы  барыню 
не  убивалъ,  къ  нему  на  квартиру,  да  у  Плотниковыхъ 

лавки  смотрю  и  вижу,  что  онъ  ужъ  отъ'^Ьзлсаетъ  и  что 
руки  ужъ  у  него  не  въ  крови»  (веня  это  зам^^тила  и 
запомнила).  Старуха,  бабушка  вени,  сколько  могла, 
подтвердила  всЬ  показан1я  своей  внучки.  Разспросивъ 
еще  кой  о  чемъ,  Петръ  Ильичъ  вышелъ  изъ  дома 

еш,е  въ  большемъ  волнеши  и  безпокойств'Ь,  ч^Ьмъ  какъ 
вошелъ  въ  него. 

Казалось  бы,  что  всего  прям^&е  и  блилсе  было  бы 
ему   теперь  отправиться  въ  домъ  ведора  Павловича, 
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узнать,  не  случилось  лп  тамъ  чего,  а  если  случилось, 

то  что  именно,  и,  уже  уб'Ьдившись  неоспоримо,  тогда 
только  идти  къ  исправнику,  какъ  твердо  уже  положилъ 
Петръ  Ильичъ.  Но  ночь  была  темная,  ворота  у  0е- 
дора  Павловича  кр'Ьпк1я,  надо  опять  стучать,  съ  9е- 
доромъ  же  Павловичемъ  знакомъ  онъ  былъ  отдаленно 

—  и  вотъ  онъ  достучится,  ему  отворять,  и  вдругъ 
тамъ  ничего  не  случилось,  а  насм'Ьшливый  ведоръ 
Павловичъ  пойдетъ  завтра  разсказывать  по  городу 
анекдотъ,  какъ  въ  полночь  ломился  къ  нему  незна- 

комый чиновникъ  Перхотинъ,  чтобъ  узнать,  не  убилъ 
ли  его  кто-нибудь.  Скандалъ!  Скандала  же  Петръ 
Ильичъ  боялся  пуще  всего  на  св'Ьт^^.  Т'Ьшъ  не  мен1Ье 
чувство,  увлекавшее  его,  было  столь  сильно,  что  онъ, 
злобно  топнувъ  ногой  въ  землю  и  опять  себя  выбра- 
нивъ,  немедленно  бросился  въ  новый  путь,  но  уже 

не  къ  Оедору  Павловичу,  а  къ  госпож'Ь  Хох лаковой. 
Если  та,  думалъ  онъ,  отв^Ьтитъ  на  вопросъ :  она  ли 
дала  три  тысячи  давеча,  въ  такомъ-то  часу,  Дмитр1ю 
бедоровичу,  то  въ  случа']^  отрицательнаго  отв'Ьта  онъ 
тутъ  же  и  пойдетъ  къ  исправнику,  не  заходя  къ  0е- 
дору  Павловичу ;  въ  противномъ  же  случа^Ь  отложитъ 

все  до  завтра  и  воротится  къ  себ'Ь  домой.  Тутъ, 
конечно,  прямо  представляется,  что  въ.  р'Ьшенхи  мо- 

лодого челов^^ка  пдти  ночью,  почти  въ  одиннадцать 

часовъ  въ  домъ  къ  совершенно  незнакомой  ему  св^Ьт- 
ской  барьш'Ь,  поднять  ее,,  молсетъ  быть,  съ  постели 
съ  т'Ьмъ,  чтобы  задать  ей  удивительный  по  своей  об- 
становк'Ь  вопросъ,  заключалось,  можетъ  быть,  гораздо 
еш,е  больше  шансовъ  произвести  скандалъ,  ч'Ьмъ  идти 
къ  бедору  Павловичу.  Но  такъ  случается  иногда, 

особенно  въ  подобныхъ  настояш,ему  случаяхъ,  съ  р'Ь- 
шешями  самыхъ  точн^Ьйшихъ  и  флегматическнхъ  лю- 

дей. Петръ  же  Ильичъ,  въ  ту  минуту,  былъ  уже 
совсЬмъ  не  флегматикомъ !  Онъ  всю  жизнь  потомъ 
вспоминалъ,    какъ   непреоборимое   безпокойство,   овла- 
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д'Ьвшее  ймъ  постепенно,  дошло,  наконецъ,  въ  немъ 
до  муки  и  увлекало  его  даже  противъ  воли.  Разу- 
м^кется,  онъ  все-таки  ругалъ  себя  всю  дорогу  за  то, 
что  идетъ  къ  этой  дам'Ь,  но  «доведу,  доведу  до  конца!» 
повторялъ  онъ  въ  десятый  разъ,  скрежеща  зубами, 

и  исполни лъ  свое  нам'Ьренхе  —  довелъ. 
Было  ровно  одиннадцать  часовъ,  когда  онъ  всту- 

пилъ  въ  домъ  госпожи  Хохлаковой.  Впустили  его  во 
дворъ  довольно  скоро,  но  на  вопросъ :  почиваетъ  ли 
уже  барыня,  или  еще  не  ложилась  —  дворникъ  не 
могъ  отв'Ьтитъ  въ  точности,  кром-Ь  того,  что  въ  эту 
пору  обыкновенно  ложатся.  —  «Та^мъ,  наверху,  доло- 

житесь ;  захотятъ  васъ  принять,  то  примутъ,  а  не 
захотятъ  —  не  примутъ».  Петръ  Ильичъ  поднялся 
наверхъ,  но  тутъ  пошло  потрудн'Ье.  Лакей  докла- 

дывать не  захогЬлъ,  вызвачтъ,  наконецъ,  д'Ьвушку. 
Петръ  Ильичъ  вежливо,  но  настоятельно  попросилъ 

ее  доложить  барыя'Ь,  что  вотъ,  дескать,  пришел ъ 
зд'Ьшнхй  одинъ  чиновникъ  Перхотинъ,  по  особому  Д'Ьлу, 
и  если  бъ  не  важное  такое  д^Ьло,  то  и  не  посьгЬлъ 
бы  придти  —  «именно,  именно  въ  этихъ  словахъ  до- 

ложите», попросилъ  онъ  д'Ьвушку.  Та  ушла.  Онъ 
остался  ждать  въ  передней.  Сама  госпожа  Хохлакова, 
хотя  еще  и  не  започивала,  но  была  уже  въ  своей 

спальн'Ь.  Была  она  разстроена  съ  самаго  давешняго 
пос'Ьщен1я  Мити  и  уже  предчувствовала,  что  въ  ночь 
ей  не  миновать  обыкновепнаго  въ  такихъ  случаяхъ 

съ  нею  мигреня.  Выслушавъ  докладъ  д-Ьвушки  и  уди- 
вившись, она,  однако,  раздражительно  вел^^ла  отказать, 

несмотря  на  то,  что  неожиданное  посЬщенхе  въ  та- 

кой часъ  незнакомаго  ей  «зд'Ьшняго  чиновника»  чрез- 
вычайно заинтересовало  ея  дамское  любопытство.  Но 

Петръ  Ильичъ  на  этотъ  разъ  уперся,  какъ  мулъ :  вы- 
слушавъ отказъ,  онъ  чрезвычайно  настойчиво  попро- 

силъ еще  разъ  доложить  и  передать  именно  «въ  этихъ 
самыхъ  словахъ»,   что  онъ  «по  чрезвычайно  важному 
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д'Ьлу,  и  он'Ь,  можеа^ь  быть,  сами  будутъ  потомъ  солса- 
л'Ьть,  если  теперь  не  приму тъ  его».  «Я  точно  съ  горы 
тогда  лет^Ьлъ»,  разсказывалъ  онъ  потомъ  самъ.  Гор- 

ничная, удивленно  огляд'Ьвъ  его,  пошла  другой  разъ 
докладывать.  Госполса  Хохлакова  была  поражена,  по- 

думала, разспросила  лаковъ  онъ  съ  виду  и  узнала, 

что  «очень  прилично  од'Ьты-съ,  молодые  и  так1е  в'Ьж- 
ливые».  Зам'Ьтимъ  въ  скобкахъ  и  мелькомъ,  что 
Петръ  Ильичъ  былъ  довольно-таки  красивый  молодой 
челов'Ькъ  и  самъ  это  зналъ  о  себ'Ь.  Госпожа  Хохла- 

кова р'Ьшилась  выйти.  Была  она  уже  въ  своемъ  до- 
машнемъ  шлафрок'Ь  и  въ  туфляхъ,  но  на  плечи  она 
накинула  черную  шаль.  «Чиновника»  попросили  войти 

въ  гостиную,  въ  ту  самую,  въ  которой  давеча  прини- 
мали Митю.  Хозяйка  вышла  къ  гостю  со  строго  во- 

просительнымъ  видомъ  и,  не  пригласивъ  сЬсть,  прямо 
начала  съ  вопроса:   «что  угодно?» 

—  Я  р'Ьшился  обезпокоить  васъ,  сударыня,  по 
поводу  общаго  знакомаго  нашего,  Дмитр1я  ведоровича 
Карамазова,  —  началъ  было  Перхотхшъ,  но  только 
что  произнесъ  это  имя,  какъ  вдругъ  въ  лиц'Ь  хозяйки 
изобразилось  сильн1эйшее  раздраженхе.  Она  чуть  не 
взвизгнула  и  съ  яростью  прервала  его. 

—  Долго  ли,  долго  ли  будутъ  меня  мучить  этимъ 
ужаснымъ  челов'Ькомъ?  —  вскричала  она  изступленно. 
—  Какъ  вы  см'Ьли,  милостивый  государь,  какъ  р'Ь- 
шились  обезпокоить  незнакомую  вамъ  даму  въ  ея  дом'Ь 
и  въ  такой  часъ ...  и  явиться  къ  ней  говорить  о  че- 
лов'Ьк^^,  который  зд1^сь  же,  въ  этой  самой  гостиной, 
всего  три  часа  тому,  приходилъ  убить  меня,  стучалъ 
ногами  и  вышелъ,  какъ  никто  не  выходитъ  изъ  по- 
рядочнаго  дома.  Знайте,  милостивый  государь,  что 
я.  на  васъ  буду  жаловаться,  что  я  не  спущу  вамъ, 
извольте  сей  же  часъ  оставить  меня ...  Я  мать,  я 
сейчасъ  же  ...  я  ...  я  .. . 

—  Убить!     Такъ  онъ  и  васъ  хогЬлъ  убить? 
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—  А  разв'Ь  онъ  кого-нибудь  уже  убилъ?  —  стре- 
мительно спросила  госпожа  Хохлакова. 

—  Соблаговолите  выслушать,  сударыня,  только 
пол1минуты,  и  я  въ  двухъ  словахъ  разъясню  вамъ 

все,  —  съ  твердостью  отв'Ьтилъ  Перхотинъ.  —  Се- 
годня, въ  пять  часовъ  пополудни,  господинъ  Кара- 

мазовъ  занялъ  у  меня,  по-товарищески,  десять  рублей, 
и  я  положительно  знаю,  что  у  него  денегъ  не  было, 

а  сегодня  же  въ  девять  часовъ  онъ  вошелъ  ко  мн'Ь, 
неся  въ  рукахъ  на  виду  лачку  сторублевыхъ  бума- 
жекъ,  прим'Ьрно  въ  дв^Ь  или  даже  въ  три  тысячи  руб- 

лей. Руки  же  у  него  и  лицо  были  всЬ  окровавлены, 
самъ  же  казался  какъ  бы  пом1Ьшаннымъ.  На  во- 
просъ  мой,  откуда  взялъ  столько  денегъ,  онъ  съ 

точностью  отв'Ьтилъ,  что  взялъ  ихъ  сейчасъ  предъ 
т'Ьмъ  отъ  васъ  и  что  вы  ссудили  его  суммою  въ 
три  тысячи,  чтобъ  'Ьхать  будто  бы  на  золотые  пр1- 
иски . .  . 

Въ  лиц'Ь  госпожи  Хохлаковой  вдругъ  выразилось 
необычайное  и  бол'Ьзнеияое  волнен1е. 

—  Боже!  Это  онъ  старика-отца  своего  убил'ъ!  — 
вскричала  она,  всплеснувъ  руками.  —  Никакихъ  я  ему 
денегъ  не  давала,  никакихъ!  О,  б'Ьгите,  б'Ьгите!  .  .  . 
Не  говорите  больше  ни  слова!  Спасайте  старика,  б'Ь- 
гите  къ  отцу  его,  б^Ьгите! 

—  Позвольте,  сударыня,  итакъ  вы  не  давали  ему 
денегь?  Вы  твердо  помните,  что  не  давали  ему  ни- 

какой суммы? 

—  Не  давала,  не  давала!  Я  ему  отказала,  по- 
тому что  онъ  не  ум'Ьлъ  оц'Ьнить.  Онъ  вышелъ  въ 

б'Ьшенств'Ь  и  затопалъ  ногами.  Онъ  на  меня  бро- 
сился, а  я  отскочила ...  И  я  вамъ  скажу  еш;е,  какъ 

челов'Ьку,  отъ  котораго  теперь  ужъ  ничего  скрывать 
не  нам'Ьрена,  что  онъ  даже  въ  меня  плюнулъ,  мо- 

жете это  себ'Ь  представр1ть  ?  Но  что  же  мы  стоимъ? 
Ахъ,  сядьте  .  .  .     Извините,  я  .  . .     Или  лучше  б'Ьгите, 
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б'Ьгите,  вамъ  надо  б'Ьжать  и  спасти  несчастнаго  ста- 
рика отъ  ужасной  смерти! 
—  Но  если  ужъ  онъ  убилъ  его? 
—  Ахъ,  Боже  мой,  въ  самомъ  д-Ьл'Ь!  Такъ  что 

же  мы  теперь  будемъ  д'Ьлать?  Какъ  вы  думаете, 
что  теперь  надо  д'Ьлать? 

Между  т'Ьмъ,  она  усадила  Петра  Ильича  и  сЬла 
сама  противъ  него.  Петръ  Ильичъ,  вкратц'Ь,  но  до- 

вольно ясно  изложилъ  ей  исторш  д'Ьла,  по  крайней 
м'Ьр^^,  ту  часть  истор1и,  которой  самъ  сегодня  былъ 
свид'Ьтелемъ,  разсказалъ  и  о  сейчашнемъ  своемъ  по- 
сЬщенш  0ени,  и  сообщилъ  изв^^ст1е  о  пестик'Ь.  Вс^^ 
эти  подробности  до-нельзя  потрясли  возбужденную  да- 

му, которая  вскрикивала  и  закрывала  глаза  руками .  .  . 

—  Представьте,  я  все  это  предчувствовала!  Я 
одарена  этимъ  свойствомъ,  все,  что  я  себ'Ь  ни  пред- 

ставлю, то  и  случится.  И  .сколько,  сколько  разъ  я 

смотр'Ьла  на  этого  ужаснаго  челов'Ька  и  всегда  думала : 
вотъ  челов'Ькъ,  который  копчитъ  тЬшъ,  что  убьетъ 
меня.  И  вотъ  такъ  и  случилось  .  .  .  То-есть,  если 
онъ  убилъ  теперь  не  меня,  а  только  отца  своего, 

то  нав'Ьрное  потому,  что  тутъ  видимый  перстъ  Божш, 
меня  охранявшхй,  да  и  сверхъ  того,  самъ  онъ  посты- 

дился убить,  потому  что  я  ему  сама,  зд^^сь,  на  этомъ 

м'ЬсгЬ,  над'Ьла  на  шею  образокъ  съ  мощей  Варвары 
Великомученицы ...  И  какъ  же  я  была  близка  въ 

ту  минуту  отъ  смерти,  я  в'Ьдь  совсЬшъ  подошла  къ 
нему,  вплоть,  и  онъ  всю  свою  шею  мн'Ь  вытянулъ! 
Знаете,  Петръ  Ильичъ .  .  .  (извините,  васъ,  кажется, 
вы  сказали,  зовутъ  Петромъ  Ильичомъ),  знаете,  я  не 
в^Ьрю  въ  чудеса,  но  этотъ  образокъ  и  это  явное  чудо 
со  мною  теперь  —  это  меня  потрясаетъ,  и  я  начинаю 
опять  в'Ьрить  во  все,  что  угодно.  Слыхали  вы  о  старц'Ь 
Зосим'Ь?  ...  А,  впрочемъ,  я  не  знаю,  что  говорю  . . . 
И  представьте,  в'Ьдь  онъ  и  съ  образкомъ  на  тв'Ь 
въ  меня  плюнулъ .  .  .    Конечно,  только  плюнулъ,  а  не 
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убилъ,   и...   и  вонъ  куда  поскакалъ!     Но  куда  жъ 

мы-то,  намъ-то  теперь  куда,  какъ  вы  думаете?. . . 
Петръ  Ильичъ  всталъ  и  объявилъ,  что  пойдетъ 

теперь  прямо  къ  исправнику  и  все  ему  разскажетъ, 
а  тамъ  ужъ  какъ  тотъ  самъ  знаетъ. 

—  Ахъ,  это  прекрасный,  прекрасный  челов-Ькъ, 
я  знакома  съ  Михаиломъ  Макаровичемъ.  Непременно, 
именно  къ  нему.  Какъ  вы  находчивы,  Петръ  Ильичъ, 
и  какъ  хорошо  это  вы  все  придумали ;  знаете,  я  бы 

никакъ  на  вашемъ  м'ЬстЪ  этого  не  придумала! 
—  тамъ  бол^^е,  что  я  и  самъ  хорош1й  знакомый 

исправнику,  —  зам'Ьтилъ  Петръ  Ильичъ,  все  еще  стоя 
и  видимо  желая  какъ-нибудь  поскор^^е  вырваться  отъ 
стремительной  дамы,  которая  никакъ  не  давала  ему 
проститься  съ  ней  и  отправиться. 

—  И  знаете,  знаете,  —  лепетала  она,  —  придите 
сказать  мн'Ь,  что  тамъ  увидите  и  узнаете ...  и  что 
обнаружится  ...  и  какъ  его  р^Ьшатъ  и  куда  осудятъ  . . . 
Скажите,  в'Ьдь  у  насъ  е'Ьтъ  смертной  казни?  Но  не- 
прем'Ьнно  придите,  хоть  въ  три  часа  ночи,  хоть  въ 
четыре,  даже  въ  половин'Ь  пятаго . .  .  Велите  меня 
разбудить,  растолкать,  если  вставать  не  буду ...  О, 
Боже,  да  я  и  не  засну  даже.  Знаете,  не  поехать 
ли  МЕ'Ь  самой  съ  вами  ? .  .  . 

—  Н-н'Ьтъ-съ,  а  вотъ  если  бы  вы  написали  ва- 
шею рукой  сейчасъ  три  строки,  на  всякш  случай, 

о  томъ,  что  денегъ  Дмитрш  бедоровичу  никакихъ  не 
давали,  то  было  бы,  молсетъ  быть,  не  лишнее ...  на 
ВСЯК1Й  случай ... 

—  Непрем'Ьнно!  —  восторженно  прыгнула  къ  сво- 
ему бюро  госпожа  Хохлакова.  —  И  знаете,  вы  меня 

поражаете,  вы  меня  просто  потрясаете  вашею  наход- 
чивостью и  вашимъ  ум'Ьн1емъ  въ  этихъ  Д'Ьлахъ .  .  . 

Вы  зд'Ьсь  служите?  Какъ  это  пр1ятно  услышать,  что 
вы  зд'Ьсь  служите  .  . . 

И,    еи],е    говоря    это,    она    быстро    начертала   на 
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полулисгЬ   почтовой   бумаги   трн   крупныя   сл'Ьдуюш,1я 
строчки : 

«Никогда  въ  жизяи  моей  я  не  давала  взаймы  не- 
счастному Дмитр1Ю  бедоровичу  Карамазову  (такъ  какъ 

онъ  все  же  теперь  несчастенъ)  трехъ  тысячъ  рублей 

сегодня,  да  и  йикакихъ  другихъ  денегъ  никогда,  ни- 
когда! Въ  томъ  клянусь  всЬмъ,  что  есть  святого 

въ  нашемъ  м1р^Ь.  «Хохлакова». 
—  Вотъ  эта  записка!  —  быстро  обернулась  она 

къ  Петру  Ильичу.  —  Идите  же,  спасайте.  Это  вели- 
к1й  подвигъ  съ  вашей  стороны. 

И  она  три  раза  его  перекрестила.  Она  выб-Ьжала 
провожать  его  даже  до  передней. 

—  Какъ  я  вамъ  благодарна!  Вы  не  пов'Ьрите, 
какъ  :я  вамъ  теперь  благодарна  за  то,  что  вы  зашли 

ко  мн'Ь  къ  первой.  Какъ  это  мы  съ  вами  не  встр-Ь- 
чались?  Мн^^  очень  лестно  было  бы  васъ  принимать 

и  впредь  въ  моемъ  дом'Ь.  И  какъ  это  пр1ятно  слы- 
шать, "ЧТО  вы  зд'Ьсь  служите ...  и  съ  такою  точ- 

ностью, съ  такой  находчивостью ...  Но  васъ  они 

должны  ц'Ьнить,  васъ  должны,  наконецъ,  попять,  и  все, 
что  я  бы  могла  для  васъ  сд'Ьлать,  то  пов'Ьрьте .  .  . 
О,  я  такъ  люблю  молодежь!  Я  влюблена  въ  моло- 

дежь! Молодые  люди  —  это  основанхе  всей  тепе- 
решней страждущей  Россш,  вся  надежда  ея . . .  О, 

идите,  идите! ... 

Но  Петръ  Ильичъ  уже  выб'Ьжалъ,  а  то  бы  она 
его  такъ  скоро  не  выпустила.  Впрочемъ,  госпожа 
Хохлакова  произвела  на  него  довольно  пр1ятное  впе- 
чатл'Ьнхе,  даже  н'Ьсколько  смягчившее  тревогу  его 
о  томъ,  что  онъ  втянулся  въ  такое  скверное  д'Ьло. 
Вкусы  бываюгь  чрезвычайно  многоразличны,  это  из- 
в'Ьстно.  «И  вовсе  она  не  такая  пожилая,  —  подумалъ 
онъ  съ  пр1ятностью,  —  напротивъ,  я  бы  принялъ 
ее  за  ея  дочь». 

Что   же   до   самой   госпожи   Хохлаковой,    то   она 
135 



была  просто  очарована  молодымъ  челов'Ькомъ.  «Столько 
ум'Ьнья,  столько  аккуратности  и  въ  такомъ  молодомъ 
чел'ов'Ьк'Ь  въ  наше  время,  и  все  это  при  такихъ  мане- 
рахъ  и  наружности.  Вотъ  говорятъ  про  современныхъ 

молодыхъ  людей,  что  они  ничего  не  ум'Ьютъ,  вотъ 
вамъ  прим'Ьръ»,  и  т.  д.  и  т.  д.  Такъ  что  объ  этомъ 
«ужасномъ  происшеств1и»  она  просто  даже  позабыла 
и  только  ужъ  ложась  въ  постель  и  вдругъ  вновь  вспом- 
нивъ  о  томъ,  «какъ  близка  была  отъ  смерти»,  она 

проговорила:  «ахъ,  это  ужасно,  ужасно!»  Но  тот- 
часъ  же  заснула  самымъ  кр'Ьпкимъ  и  сладкимъ  сномъ. 
Я  бы,  впрочемъ,  и  не  сталъ  распространяться  о  та- 
ких'Ё  мелочныхъ  и  эпизодныхъ  подробностяхъ,  если  бъ 
эта  сейчасъ  лишь  описанная  мною  эксцентрическая 

встр'Ьча  молодого  чиновника  съ  вовсе  не  старою  еш,е 
вдовицей  не  послужила  впосл^[^дств1и  основан1емъ  всей 
жизненной  карьеры  этого  точнаго  и  аккуратнаго  моло- 

дого челов'Ька,  о  чемъ  съ  изумлен1емъ  вспоминаютъ 
до  сихъ  поръ  въ  нашемъ  городк'Ь  и  о  чемъ,  можетъ 
быть,  и  мы  скажемъ  особое  словечко,  когда  заклю- 
чимъ  нашъ  длинный  разсказъ  о  братьяхъ  Карама- 
зовыхъ. 

II 

Тревога 
Исправникъ  нашъ  Михаилъ  Макаровичъ  Макаровъ, 

отставной  подполковникъ,  переименованный  въ  надвор- 
ные сов^^тники,  былъ  челов^Ькъ  вдовый  и  хорош1й.  По- 

жаловалъ  же  къ  на1мъ  всего  назадъ  лишь  три  года, 
но  уже  заслужилъ  общее  сочувствхе  гЬмъ,  главное, 
что  «ум^^лъ  соединить  обш,ество».  Гости  у  него  не 
переводились,  и,  казалось,  безъ  нихъ  онъ  бы  и  самъ 

прожить  не  могъ.  Непрем'Ьнно  кто-нибудь  ежедневно 
у  него  об'Ьдалъ,  хоть  два,  хоть  одинъ  только  гость, 
по   безъ  гостей  и  за  столъ  не   садились.     Бывали  и 
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званые  об^^ды,  подъ  всякими,  иногда  даже  неожидан- 
ными предлогами.  Кушанье  подавалось  хоть  и  не  изыс- 

канное, но  обильное,  кулебяки  готовились  превосход- 
ныя,  а  вина  хоть  и  не  блистали  качествомъ,  зато 

брали  количествомъ.  Во  входной  комнат']^  стоял ъ  бил- 
Л1ардъ  съ  весьма  приличною  обстановкой,  то-есть  даже 
съ  изображен1ями  скаковыхъ  англ1йскихъ  лошадей  въ 

черныхъ  рамкахъ  по  стЬнамъ,  что,  какъ  изв']^стно, 
составляетъ  необходимое  украшен1е  всякой  билл1ард- 
ной  у  холостого  челов'Ька.  Каждый  вечеръ  играли 
въ  карты,  хотя  бы  на  одномъ  только  столик'Ь.  Но 
весьма  часто  собиралось  и  все  лучшее  обп],ество  на- 

шего города,  съ  маменьками  и  д^Ьвицами,  потанцовать. 
Михаилъ  Макаровичъ  хотя  и  вдовствовалъ,  но  жилъ 

семейно,  им-Ья  при  себ'Ь  свою  давно  уже  овдов'Ьвшую 
дочь,  въ  свою  очередь  мать  двухъ  д'Ьвицъ,  внучекъ 
Михаилу  Макаровичу.  Д'Ьвицы  были  уже  взрослыя  и 
окончивш1я  свое  воспиташе,  наружности  не  непр1ятной, 
веселаго  нрава,  и  хотя  всЬ  знали,  что  за  ними  ничего 

не  дадутъ,  все-таки  привлекавш1я  въ  домъ  д^Ьдушки 
нашу  св'Ьтскую  молодежь.  Въ  д^^лаxъ  Михаилъ  Ма- 

каровичъ былъ  не  совсЬмъ  далекъ,  но  должность  свою 
исполнялъ  не  хуже  многихъ  другихъ.  Если  прямо 
сказать,  то  былъ  онъ  челов^^къ  довольно-таки  необра- 

зованный и  даже  безпечный  въ  ясномъ  пониман1и  пре- 
д'Ьловъ  своей  административной  власти.  Иныхъ  ре- 
формъ  современнаго  царствован1я  онъ  не  то  что  не 
могъ  вполн'Ь  осмыслить,  но  понималъ  ихъ  съ  н'Ькото- 
рыми,  иногда  весьма  зам^1тными,  ошибками,  и  вовсе 
не  по  особенной  какой-нибудь  своей  неспособности, 
а  просто  по  безпечности  своего  характера,  потому  что 
все  некогда  было  вникнуть.  «Души  я,  господа,  бол^Ье 

военной,  ч'Ьшъ  гражданской»,  выражался  онъ  самъ 
о  себ^^.  Даже  о.  точныхъ  осповашяхъ  крестьянской 

реформы  онъ  все  еш,е  какъ  бы  не  пр1обр'Ьлъ  окон- 
чателънаго   и   твердаго   понят1я,    и  узнавалъ  о   нихъ, 
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такъ  сказалъ,  изъ  года  въ  годъ,  прхумножая  свои 
знан1я  практически  и  невольно,  а  между  тЬмъ  самь 

былъ  пом-Ьщикомь.  Петръ  Ильичъ  съ  точностью  зналъ, 
что  въ  этотъ  вечеръ  онъ  непрем'Ьнно  у  Михаила  Ма- 

каровича встр'Ьтитъ  кого-нибудь  изъ  гостей,  но  лишь 
не  зналъ  кого  тшнно.  А  между  гЬмъ  какъ  разъ 

у  него  сид'Ьли  въ  эту  минуту  за  ералашемъ  проку- 
роръ  и  нашъ  земскш  врачъ,  Варвинскш,  молодой 

челов'Ькъ,  только  что  къ  намъ  прибывш1й  изъ  Пе- 
тербурга, одинъ  изъ  блистательно  окончившихъ  курсъ 

въ  петербургской  медицинской  академш.  Прокуроръ 

же,.. то-есть  товарищъ  прокурора,  но  котораго  у  на<;ъ 
ВСЁ  звали  прокуроромъ,  Ипполитъ  Кирилловичъ,  былъ 

у  насъ  челов'Ькъ  особенный,  нестарый,  всего  лишь 
л'Ьтъ  тридцати  пяти,  но  сильно  наклонный  къ  ча- 
хотк'Ь,  при  семъ  женатый  на  весьма  толстой  и  без- 
д'Ьтной  дам'Ь,  самолюбивый  и  раздражительный,  при 
весьма  солидномъ,  однако,  ум-Ь  и  даже  доброй  душ-Ь. 
Кажется,  вся  б'Ьда  его  характера  заключалась  въ  томъ, 
что  думалъ  онъ  о  себ'Ь  н'Ьсколько  выше,  ч'Ьмъ  позво- 

ляли его  истинныя  достоинства.  И  вотъ  почему  онъ 
постоянно  казался  безпокойнымъ.  Были  въ  немъ  къ 

тому  же  н-Ь который  высш1я  и  художественныя  даже 
поползновешя,  наприм'Ьръ,  на  психологичность,  на  осо- 

бенное знан1е  души  челов'Ьческой,  на  особенный  даръ 
познавашя  преступника  и  его  преступлен1я.  Въ  этомъ 
смысл'Ь  онъ  считалъ  себя  н-Ьсколько  обиженнымъ  и 

обойденнымъ  по  служб'Ь  и  всегда  ув'Ьренъ  былъ,  что 
тамъ,  въ  высшихъ  сферахъ,  его  не  сум-Ьли  оц'Ьнить^ 
и  что  у  него  есть  враги.  Въ  мрачныя  минуты  гро- 

зился даже  переб-Ьжать  въ  адвокаты  по  Д'Ьламъ  уго- 
ловнымъ.  Неожиданное  Д'Ьло  Карамазовыхъ  объ  отце- 
убхйств'Ь  какъ  бы  встряхнуло  его  всего :  «д'Ьло  таше, 
что  всей  Россш  могло  стать  изв-Ьстно».  Но  это  ужъ 
я   говорю   заб'Ьгая   впередъ. 

Въ    сосЬдней   комнагЬ   съ    барышнями   сид'Ьлъ   и 
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напгь  молодой  судебный  сл-Ьдователь,  Николай  Пар- 
ееновичъ  Нелюдовъ,  всего  два  лгЬсяца  тому  назадъ 
прибывш1Й  къ  намъ  изъ  Петербурга.  Потомъ  у  иасъ 
говорили  и  даже  дивились  тому,  что  всЬ  эти  лица 
ка1съ  будто  нарочно  соединились  въ  вечеръ  «престу- 
плен1я»  вм^^ст^^  въ  дом'Ь  исполнительной  власти.  А  между 
гЬмъ  д'Ьло  было  гораздо  проще  и  произошло  крайне 
естественно :  у  супруги  Ипполита  Кирилловича  другой 

день  какъ  бол'Ьли  зубы,  и  ему  надо  же  было  куда- 
нибудь  уб-Ьжать  отъ  ея  стоновъ ;  врачъ  же  уже  по 
существу  своему  не  могъ  быть  вечеромъ  нигд-Ь  иначе 
какъ  за  картами.  Николай  же  Парееновичъ  Нелю- 

довъ даже  еще  за  три  дня  разсчитывалъ  прибыть  въ 
этотъ  вечеръ  къ  Михаилу  Макаровичу,  такъ  сказать, 
нечаянно,  чтобы  вдругъ  и  коварно  поразить  его  стар- 

шую д'Ьвицу,  Ольгу  Михайловну,  гЬмъ,  что  ему  из- 
в'Ьстенъ  ея  секреть,  что  онъ  знаетъ,  что  сегодня  день 
ея  рожден1я  и  что  она  нарочно  пожелала  скрыть  его 
отъ  нашего  общества,  съ  т4мъ  чтобы  не  созывать 

городъ  на  танцы.  Предстояло  много  см'Ьху  и  наме- 
ковъ  на  ея  л'Ьта,  что  она  будто  бы  боится  ихъ  об- 

наружить, что  теперь,  такъ  какъ  онъ  влад'Ьтель  ея 
секрета,  то  завтра  же  всЬмъ  разскажетъ,  и  проч., 

и  проч.  Милый,  молоденьюй  челов'Ьчекъ  былъ  на 
этотъ  счетъ  большой  шалупъ,  его  такъ  и  прозвали 
у  насъ  дамы  шалуномъ,  и  ему,  кажется,  это  очень 
нравилось.  Впрочемъ,  опъ  былъ  весьма  хорошаго  об- 

щества, хорошей  фамил1и,  хорошаго  воспитанхя  и  хо- 
рошихъ  чувствъ  и  хотя  жуиръ,  но  весьма  невинный 
и  всегда  приличный.  Съ  виду  онъ  былъ  маленькаго 
роста,  слабаго  и  н^жнаго  сложешя.  На  тоненькихъ 

бл'Ьдненькихъ  пальчика  хъ  его  всегда  сверкали  н-Ь- 
сколько  чрезвычайно  крупныхъ  перстней.  Когда  же 
исполнялъ  свою  должность,  то  становился  необыкно- 

венно важенъ,  какъ  бы  до  святьиш  понимая  свое  зна- 
ченье и  'СВОИ  обязанности.     Особенно  ум'Ьлъ  онъ  оза- 
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дачивать  при  допросахъ  уб1йцъ  и  прочихъ  злод^^евъ 

изъ  простонародья  и  д-Ьйствительно  возбуждалъ  въ  нихъ 
если  не  уважен1е  къ  себ^Ь,  то  все  же  н'Ькоторое  уди- 
влеше. 

Петръ  Илъичъ,  войдя  къ  исправнику,  былъ  просто 
ошеломленъ :  онъ  вдругъ  увидалъ,  что  тамъ  все  уже 

знаютъ.  Д'Ьйствительно,  карты  бросили,  всЬ  стояли 
и  разсуждали  и  даже  Николай  Парееновичъ  приб'Ь- 
жал'ъ  отъ  барышень  и  им'Ьлъ  самый  боевой  и  стреми- 

тельный видъ.  Петра  Ильича  встр-Ьтило  ошеломляющее 
изв'Ьстхе,  что  старикъ  бедоръ  Павловичъ,  д-Ьйстви- 
тельно,  и  въ  самомъ  д'Ьл'Ь  убитъ  въ  этотъ  вечеръ, 
въ  своемъ  дом-Ь,  убитъ  и  ограбленъ.  Узналось  же 
это  только  сейчасъ  предъ  т-^мъ,  сл^^дуюш,имъ  образомъ. 

Мареа  Игнатьевна,  супруга  поверженнаго  у  за- 
бора Григор1я,  хотя  и  спала  кр'Ьпкимъ  сномъ  на  своей 

постели  и  могла  бы  такъ  проспать  еп^е  до  утра,  вдругъ, 
однакоже,  пробудилась.  Способствовалъ  тому  страш- 

ный эпилептичесшй  вопль  Смердякова,  лежавшаго  въ 

сосЬдней  комнатк'Ь  безъ  сознанхя,  —  тотъ  вопль,  ко- 
торымъ  всегда  начинались  его  припадки  падучей  и  ко- 

торые всегда,  во  всю  жизнь,  страшно  пугали  Мареу 
Игнатьевну  и  д^^йствовали  на  нее  бол^^зненно.  Не 
могла  она  къ  нимъ  никогда  привыкнуть.  Спросонья 
она  вскочила  и  почти  безъ  памяти  бросилась  въ  ка- 

морку къ  Смердякову.  Но  тамъ  было  темно,  слышно 

было  только,  что  больной  началъ  С1рашно  хрип-Ьть 
и  биться.  Тутъ  Мареа  Игнатьевна  закричала  сама 
и  начала  было  звать  мужа,  но  вдругъ  сообразила,  что 

в'Ьдь  Григор1я-то  на  кровати,  когда  она  встала,  какъ 
бы  и  не  было.  Она  подб1^жала  къ  кровати  и  ош,упала 

ее  вновь,  но  кровать  была  въ  самомъ  д'Ьл'Ь  пуста. 
Стало  быть,  онъ  ушелъ,  куда  же?  Она  выб^Ьжала 
на  крылечко  и  робко  позвала  его  съ  крыльца.  Отв'Ьта, 
конечно,  не  получила,  но  зато  услышала  среди  ночной 

тишины  откуда-то  какъ  бы  далеко  изъ  сада  как1е-то 
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стоны.  Она  прислушалась :  стоны  повторились  опять, 
и  ясно  стало,  что  они  въ  самомъ  д^Ьл^^  изъ  саду. 
«Господи,  словно  какъ  тогда  Лизавета  Смердящая!» 

пронеслось  въ  ея  разстроенной  голов']^.  Робко  сошла 
она  со  ступенекъ  и  разгляд'Ьла,  что  калитка  въ  садъ 
отворена.  «В"Ьрйо  онъ,  сердечный,  тамъ»,  подумала 
она,  подошла  къ  калитк1Ь  и  вдругъ  явственно  услышала, 

что  ее  зовет'ъ  Григорш,  кличетъ :  «Мароа,  Мареа!» 
слабымъ,  стону ш,имъ,  страшнымъ  голосомъ.  «Господи, 

сохрани  насъ  отъ  б'Ьды»,  прошептала  Мароа  Игна- 
тьевна и  бросилась  на  зовъ  и  вотъ  такимъ-то  образомъ 

и  нашла  Григорхя.  Но  нашла  не  у  забора,  не  на 

томъ  м'ЬсгЬ,  гд'Ь  онъ  былъ  поверлсенъ,  а  шаговъ  улсе 
за  двадцать  отъ  забора.  Потомъ  оказалось,  что,  очнув- 

шись, онъ  поползъ  и,  в11роятно,  ползъ  долго,  теряя 

по  н-Ьскольку  разъ  сознан1е  и  вновь  впадая  въ  без- 
памятство.  Она  тотчасъ  зам'Ьтила,  что  онъ  весь  въ 
крови  и  тутъ  ужъ  закричала  благимъ  матомъ.  Гри- 

горш же  лепеталъ  тихо  и  безсвязно :  «убилъ  .  .  .  отца 

убилъ  .  .  .  чего  кричишь,  дура  . . .  б'Ьги,  зови»  ...  Но 
Мареа  Игнатьевна  не  унималась  и  все  кричала  и  вдругъ, 

завид'Ьвъ,  что  у  барина  отворено  окно  и  въ  окн1^ 
св'Ьтъ,  поб'Ьжала  къ  нему  и  начала  звать  Оедора  Па- 

вловича. Но,  заглянувъ  въ  окно,  увидала  страшное 

зр'Ьлиш;е :  баринъ  лежалъ  навзничь  на  полу,  безъ  дви- 
жен1я.  Св-Ьтлый  халатъ  и  б^ЬлакЯ  рубашка  на  груди 
были  залиты  кровью.  Св'Ьчка  на  стол^^  ярко  осв'Ьп^али 
кровь  и  неподвижное  мертвое  лицо  Оедора  Павловича. 

Тутъ  ужъ  въ  посл'Ьдяей  степени  ужаса  Мареа  Игна- 
тьевна бросилась  отъ  окна,  выб^^жала  изъ  сада,  отво- 

рила воротный  запоръ  и  поб'Ьжала,  сломя  голову,  на 
зады  къ  сос'Ьдк'Ь  Марь'Ь  Коядратьевн^Ь.  Об'Ь  сосЬдки, 
мать  и  дочь,  тогда  уже  започивали,  по  на  усилен- 

ный и  неистовый  стукъ  въ  ставни  и  крики  Мареы  Игна- 
тьевны проснулись  и  подскочили  къ  окну.  Мареа  Игна- 
тьевна  безсвязно,   визжа  и   крича,    передала,   однако, 
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главное  и  звала  на  помощь.  Какъ  разъ  въ  эту  ночь 
заночевалъ  у  нихъ  скитающ1пся  0ома.  Мигомъ  под- 

няли 'его,  и  всЬ  трое  поб'Ьжали  на  м^^сто  преступлен1я. 
Дорогою  Марья  Кондратьевна  усп-^^ла  припомнить,  что 
давеча,  въ  девятомъ  часу,  слышала  страшный  и  прон- 

зительный вопль  на  всю  окрестность  изъ  ихъ  сада  — 
и  это  именнно  былъ,  конечно,  тотъ  самый  крикъ  Гри- 
гор1я,  когда  онъ,  вц'Ьпившись  руками  въ  ногу  сид^в- 
шаго  уже  на  забор^^  Дмитр1я  бедоровича,  прокричалъ: 
«отцеубивецъ !»  «Завопилъ  кто-то  одинъ  и  вдругъ  пере- 
сталъ»,  показывала,  б'Ьжа,  Марья  Кондратьевна.  При- 
б'Ьжавъ  на  м'Ьсто,  гд-Ь  лежалъ  Григор1й,  обЪ  женш,ины 
съ  •помоц1,ью  0ОМЫ  перенесли  его  во  флигель.  Зажгли 
огонь  и  увидали,  что  Смердяковъ  все  еш,е  не  уни- 

мается и  бьется  въ  своей  каморк'Ь,  скосивъ  глаза, 
а  съ  губъ  его  текла  п'Ьна.  Голову  ГриГор1я  обмыли 
водой  съ  уксусомъ,  и  отъ  воды  онъ  совсЬмъ  уже 
опамятовался  и  тотчасъ  спросплъ :  «убить  аль  н1Ьтъ 

баринъ?»  Об'Ь  женш,ины  и  бона  пошли  тогда  къ  ба- 
рину и,  войдя  въ  садъ,  увидали  на  этотъ  разъ,  что 

не  только  окно,  но  и  дверь  изъ  дома  въ  садъ  стояла 

настежь  отпертою,  тогда  какъ  баринъ  накр'Ьпко  за- 
пирался самъ  съ  вечера  каждую  ночь  вотъ  уже  всю 

неделю  и  даже  Григорхю  ни  подъ  какимъ  видомъ  не 

позволялъ  стучать  къ  себ'Ь.  Увидавъ  отворенную  эту 
дверь,  всЬ  они  тотчасъ  же,  об-Ь  женш^ины  и  0ома, 
забоялись  идти  къ  барину,  «чтобы  не  вышло  чего  по- 
томъ».  А  Григорий,  когда  воротились  он'Ь,  вел'Ьлъ 
тотчасъ  же  б'Ьжать  къ  самому  исправнику.  Тутъ-то 
вотъ  Марья  Кондратьевна  и  поб'Ьжала  и  всполошила 
всЬхъ  у  исправника.  Прибьтс  же  Петра  Ильича  упре- 

дила всего  только  пятью  минутами,  такъ  что  тотъ 

явился  уже  не  съ  одн'Ьми  своими  догадками  и  за- 
ключен1ями,  а  какъ  очевидный  свид'Ьтель,  еш,е  бо- 
л'Ье  разсказомъ  своимъ  подтвердившхй  общую  догадку 
о   томъ,    кто   преступникъ   (чему,    впрочемъ,    онъ,   въ 
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глубин'Ь  души,  до  самой  этой  посл'Ьдней  минуты,  все 
еще  отказывался  в^^рить). 

Р'Ьшили  д'Ьйствовать  энергически.  Помощнику  го- 
родового пристава  тотчасъ  лее  поручили  набрать  штукъ 

до  четырехъ  понятыхъ  и  по  всЬмъ  правил амъ,  кото- 
рыхъ  уже  я  зд'Ьсь  не  описываю,  проникли  въ  дом1> 
ведора  Павловича,  и  сл'Ьдств1е  произвели  на  м'Ьст'Ь. 
Земск1й  врачъ,  челов'Ькъ  горячхй  и  новый,  самъ  почти 
напросился  сопровождать  исправника,  прокурора  и  сл-Ь- 
дователя.  Нам'Ьчу  лишь  вкратц11 :  бедоръ  Павловичъ 
оказался  убитымъ  вполн'Ь,  съ  проломленною  головой, 
но  ч'Ьмъ?  в'Ьроятн11е  всего  т'Ьмъ  же  самымъ  оруд1емъ, 
которымъ  пораженъ  былъ  потомъ  и  Григор1й.  И  вотъ 

какъ  разъ  отыска-ли  и  оруж1е,  выслушавъ  отъ  Гри- 
гор1я,  которому  подана  была  возможная  медицинская 
помощь,  довольно  связный,  хотя  слабымъ  и  прерывав- 

шимся голосомъ  переданный  разсказъ  о  томъ,  какъ 
онъ  былъ  поверженъ.  Стали  искать  съ  фонаремъ  у  за- 

бора и  нашли  брошенный  прямо  на  садовую  дорожку, 

на  самомъ  виду,  м'Ьдный  пестикъ.  Въ  комнагЬ,  въ 
которой  лежалъ  бедоръ  Павловичъ,  никакого  особен- 
наго  безпорядка  не  зам^Ьтили,  но  за  ширмами,  у  кро- 

вати его,  подняли  съ  полу  большой,  изъ  толстой  бу- 
маги, канцелярскихъ  разм-Ьровъ  конвертъ  съ  надписью : 

«гостинчикъ  въ  три  тысячи  рублей  ангелу  моему  Гру- 
шеньк-Ь,  если  захочетъ  придти»,  а  внизу  было  при- 

писано, в-Ьроятно  уже  потомъ,  самимъ  Эедоромъ  Павло- 
вичемъ:  «и  цыпленочку».  На  конвергЬ  были  три  боль- 
ш1я  печати  краснаго  сургуча,  но  конвертъ  былъ  уже 
разорванъ  и  пустъ :  деньги  были  унесены.  Нашли 
на  полу  и  тоненькую  розовую  ленточку,  которою  былъ 
обвязанъ  конвертъ.  Въ  показан1яхъ  Петра  Ильича 
одно  обстоятельство,  между  прочими,  произвело  чрез- 

вычайное впечатл-Ьихе  на  прокурора  и  сл'Ьдователя,  а 
именно :  догадка|  о  томъ,  что  Дмитр1Й  бедоровячъ  не- 

прем'Ьнно  къ  разсв-Ьту  застр'Ьлится,  что  онъ  самъ  по- 
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р'Ьшилъ  это,  самъ  говорилъ  объ  этомъ  Петру  Ильичу, 
пистолетъ  зарядилъ  при  немъ,  записочку  написалъ, 
въ  карманъ  положилъ  и  проч.,  и  проч.  Когда  же  де 

Петръ  Ильичъ,  все  еще  не  хот'1^вш1й  вторить  ему, 
пригрозилъ,  что  ояъ  пойдетъ  и  кому-нибудь  разска- 
жетъ,  чтобы  пресЬчь  самоубгйство,  то  самъ-де  Митя, 
осклабляясь,  отв'Ьтилъ  ему :  «не  усп'Ьешь».  Стало  быть, 
надо  было  сп^Ьшнть  на  м^Ьсто,  въ  Мокрое,  чтобы  накрыть 

преступника  прежде,  ч'Ьмъ  онъ,  пожалуй,  и  въ  самомъ 
д'Ьл'Ь  вздумалъ  бы  застр'Ьлиться.  «Это  ясно,  это  ясно!» 
повторял ъ  проку роръ  въ  чрезвычайно мъ  возбуждены, 

«это  точь-въ-точь  у  подобныхъ  сорванцовъ  такъ  и  Д'Ь- 
лаётся :  завтра  убью  себя,  а  предъ  смертью  кутежъ». 

Истор1я,  какъ  онъ  забралъ  въ  лавк'Ь  вина  и  товару, 
только  разгорячила  еще  больше  прокурора.  «Помните 
того  парня,  господа,  что  убилъ  купца  Олсуфьева,  огра- 
бил'ъ  на  полторы  тысячи  и  тотчасъ  же  пошелъ  завился, 
а  потомъ,  не  припрятавъ  даже  хорошенько  денегъ, 

тоже  почттт  въ  рукахъ  неся,  отправился  къ  д-Ьвицамъ». 
Задерживало,  однако,  всЬхъ  сл^Ьдств1е,  обыскъ  въ  дом'Ь 
бедора  Павловича,  формы  и  проч.  Все  это  требовало 
времени,  а  потому  и  отправили  часа  за  два  прежде 
себя  въ  Мокрое  станового  Маврикхя  Маврнюевича 

Шмерцова,  какъ  разъ  наканун'Ь  поутру  прибывшаго 
въ  городъ  за  жалованьемъ.  Мавришю  Мавришевичу 
дали  инструкхцю :  прибывъ  въ  Мокрое  и,  не  поднимая 

никакой  тревоги,  сл'Ьдить  за  «преступникомъ»  неустанно 
до  прибыт1я  надлежащихъ  властей,  равно  какъ  изго- 

товить понятыхъ,  сотскихъ  и  проч.,  и  проч.  Такъ 

Маврикхй  Маврншевичъ  и  поступилъ,  сохранилъ  1псо- 
^пИо  и  лишь  одного  только  Трифона  Борисовича,  ста- 
раго  своего  знакомаго,  отчасти  лишь  посвятилъ  въ 

тайну  д'Ьла.  Время  это  именно  совпало  съ  тЬмъ, 
когда  Митя  встр'Ьтилъ  въ  темиот'Ь  на  галлерейк'Ь  ра- 
зыскивавшаго  его  хозяина,  при  чемъ  тутъ  же  зам'Ь- 
тилъ,    что   у   Трифона   Борисовича  какая-то   въ   лиц'Ь 
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и  въ  р'Ьчахъ  вдругъ  пере^гЬна.  Такимъ  образомъ  Ш1 
Митя  и  никто  не  знали,  что  за  ними  наблюдаютъ ; 

ящикъ  же  его  съ  пистолетами  былъ  давно  улсе  похи- 
щенъ  Трифономъ  Борисовичемъ  и  припрятанъ  въ  укром- 

ное м'Ьсто.  И  только  уже  въ  пятомъ  часу  утра,  почти 
па  разсв'ЬгЬ,  прибыло  все  начальство,  исправнпкъ,  про- 
куроръ  и  сл^Ьдователь  въ  двухъ  экипажахъ  и  на  двухъ 
тройкахъ.  Докторъ  же  остался  въ  дом^Ь  ведора  Па- 

вловича, им^Ья  въ  предмет'Ь  сд']^лать  на  утро  вскрыт1е 
трупа  убитаго,  но,  главное,  заинтересовался  именно 
состоян1емъ  больного  слуги  Смердякова:  «так1е  оже- 

сточенные и  так1е  длинные  припадки  падучей,  повто- 
ряющхеся  безпрерывно  въ  течеше  двухъ  сутокъ,  р'Ьдко 
встр'Ьтишь,  и  это  принадлежитъ  наук'Ь»,  проговорилъ 
онъ  въ  возбужден1и  отъ'Ьзжавшимъ  своимъ  партнерамъ, 
и  гЬ  его  поздравили,  сш±ясъ,  съ  находкой.  При  семъ 

прокуроръ  и  сл'Ьдователь  очень  хорошо  запомнили,  что 
докторъ  прибагилъ  самымъ  р^^шительнымъ  тономъ,  что 
Смердяковъ  до  утра  не  доживетъ. 

Теперь,  посл'Ь  долгаго,  по,  кажется,  необходимаго 
объяскен1я,  мы  возвратились  именно  къ  тому  моменту 
нашего  разсказа,  на  которомъ  остановили  его  въ  пред- 

ыдущей книг'Ь. 

III 

Хожден1е  души  по  мытарствамъ. 

Мытарство  первое 

Итакъ,  Митя  сид^Ьлъ  и  дикимъ  взглядомъ  озиралъ 
ирису тствуюш;ихъ,  не  понимая,  что  ему  говорятъ. 
Вдругъ  юнъ  поднялся,  вскинулъ  вверхъ  руки  и  громко 
прокричалъ : 

—  Не  повиненъ!  Въ  этой  крови  не  повияенъ! 
Въ  крови  оп^а  моего  не  повиненъ .  .  .  ХогЬлъ  убить, 
но  не  повиненъ!    Не  я! 

Но  только  что  онъ  усп'Ьлъ  прокричать  это,  какъ 
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изъ-за  занав'Ьсокъ  выскочила  Грушенька  и  такъ  и  рух- 
нулась исправнику  прямо  въ  ноги. 

—  Это  я,  я,  окаяпная,  я  виновата!  —  прокри- 
чала она  раздражающимъ  душу  воплемъ,  вся  въ  сле- 

захъ,  простирая  ко  всЬмъ  руки,  —  это  изъ-за  меня 
онъ  убилъ!  .  .  .  Это  я  его  измучила  и  до  того  довела! 

Я  и  того  старичка-покойничка  б-Ьдиаго  измучила,  со 
злобы  моей,  и  до  того  довела!  Я  виноватая,  я  пер- 

вая,  я  главная,   я  виноватая! 

—  Да,  ты  виноватая!  Ты  главная  преступница! 
Ты  неистовая,  ты  развратная,  ты  главная  виноватая, 

— т  завопилъ,  грозя  ей  рукой,  исправникъ,  но  тутъ 
ужъ  его  быстро  и  р'Ьшительно  уняли.  Прокуроръ  даже 
обхватилъ   его  руками. 

—  Это  ужъ  совс']^мъ  безпорядокъ  будетъ,  Ми- 
хаилъ  Макаровичъ,  —  вскричалъ  онъ,  —  вы  положи- 

тельно м'Ьшаете  сл11дств1ю  .  .  .  д'Ьло  портите ...  — 
почти  задыхался  онъ. 

—  М'Ьры  принять,  м'Ьры  принять,  М'Ьры  принять!  — 
страшно  закипятился  и  Николай  Парееновичъ,  —  иначе 
положительно  невозможно!  .  .  . 

—  Вм^^ст^Ь  судите  насъ !  —  продолжала  изсту- 
пленно  восклицать  Грушенька,  все  еще  на  кол'Ьняхъ, 
—  вш'ЪстЬ  казните  насъ,  пойду  съ  нимъ  теперь  хоть 
на  смертную  казнь! 

—  Груша,  жизнь  моя,  кровь  моя,  святьшя  моя!  — 
бросился  подл'Ь  нея  на  кол-Ьяи  и  Митя  и  кр'Ьпко  сжалъ 
ее  въ  объят1яхъ.  —  Не  в'Ьрьте  ей,  —  кричалъ  онъ, 
—  не  виновата  она  ни  въ  чемъ,  ни  въ  какой  крови 
и  ни  въ  чемъ! 

Онъ  помнилъ  потомъ,  что  его  оттащили  отъ  нея 

силой  н^Ьсколько  челоз'Ькъ,  а  что  ее  вдругъ  увели, 
и  что  опамятовался  онъ  уже  сидя  за  столомъ.  Подл-Ь 
и  сзади  него  стояли  люди  съ  бляхами.  Напротивъ  него 

черезъ  столъ  на  диван'Ь  спд-Ьлъ  Николай  Пареено- 
вичъ,   судебный  сл'Ьдователь,   и  все   уговаривалъ  его 
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отпить  изъ  стоявшаго  на  стол'Ь  стакана  немного  воды: 
«это  осв'Ьжитъ  васъ,  это  васъ  успокоить,  не  бойтесь, 
не  безпокойтесь»,  прибавлялъ  онъ  чрезвычайно  в'Ьжливо. 
Мит^Ь  же  вдругъ,  онъ  помнилъ  это,  ужасно  любопытны 
стали  его  больш1е  перстни,  одннъ  аметистовый,  а  дру- 

гой какой-то  ярко-желтый,  прозрачный  и  такого  пре- 
краснаго  блеска.  И  долго  еще  онъ  потомъ  съ  уди- 
вленхемъ  всиоминалъ,  что  эти  перстни  привлекали  его 

взглядъ  неотразимо,  даже  во  все  время  этихъ  страш- 
ныхъ  часовъ  допроса,  такъ  что  онъ  почему-то  все 
не  1Могъ  отъ  нихъ  оторваться  и  ихъ  забыть,  какъ 
совершенно  неподходящую  къ  его  положешю  вещь. 

Налево,  сбоку  отъ  Мити,  на  м'Ьст^^  гд^^  сид'Ьлъ  въ 
начал'Ь  вечера  Максимовъ,  усЬлся  теперь  прокуроръ, 
а  по  правую  руку  Мити,  на  м'Ьст'Ь  гд^Ь  была  тогда 
Грушенька,  расположился  одинъ  румяный,  молодой  че- 
лов'Ькъ,  въ  какомъ-то  охотничьемъ  какъ  бы  пиджак1Ь 
и  весьма  поношеняомъ,  предъ  которымъ  очутилась  чер- 

нильница и  бумага.  Оказалось,  что  это  былъ  письмо- 
водитель сл'Ьдователя,  котораго  привезь  тоть  съ  со- 

бою. Исправникъ  же  стоялъ  теперь  у  окна,  въ  дру- 
гомъ  конц'Ь  комнаты,  подл'Ь  Калганова,  который  тоже 
ус'Ьлся  на  стул'Ь  у  того  же  окна. 

—  Выпейте  воды!  —  мягко  повторилъ  въ  десятый 
разь  сл^^дователь. 

—  Выпиль,  господа,  выпиль ...  но . . .  что  жъ, 

господа,  давите,  казните,  р'Ьшайте  судьбу!  —  восклик- 
нулъ  Митя  со  страшно  пеподвижнымь,  выпучившимся 
взглядомь  на  сл'Ьдователя. 

—  Итакъ,  вы  положительно  утверждаете,  что  въ 
смерти  отца  вашего,  бедора  Павловича,  вы  невиновны? 

—  :мягко,  но  настойчиво  спросиль  сл'Ьдователь. 
—  Невиновенъ!  Виновеиъ  въ  другой  крови,  въ 

крови  другого  старика,  но  не  отца  моего.  И  оплаки- 
ваю! Убиль,  убиль  старика,  убиль  и  повергъ .  .  . 

Но   тяжело   отв-Ьчать   за   эту   кровь   другою   кровью, 
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с^'рашною  кровью,  въ  которой  ыеповиненъ  .  .  .  Страш- 
ное обвинеше,  господа,  точно  по  лбу  огорошили!  Но 

кто  же  убилъ  отца,  кто  же  убилъ?  Кто  же 

могъ  убить,  если  не  я?  Чудо,  нел'Ьпость,  невозмож- 
ность! ... 

—  Да,  вотъ  кто  могъ  убить ...  —  началъ  было 
сл"Ьдователь,  но  проку роръ  Ипполитъ  Кирилловичъ  (то- 
варищъ  прокурора,  но  и  мы  будемъ  его  называть  для 

краткости  прокуроромъ),  переглянувшись  со  сл'Ьдова- 
телемъ,  произнесъ,  обращ,аясь  къ  МигЬ : 

—  Вы  напрасно  безпокоитесь  за  старика,  слугу 
Григор1я  Васильевича.  Узнайте,  что  онъ  живъ,  очнулся 
и,  несмотря  на  тяжк1е  побои,  причиненные  ему  вами, 

по  его  и  вашему  теперь  показанз'ю,  кажется,  останется 
живъ  несомн'Ьнно,  по  крайней  м-Ьр-Ь,  по  отзыву  док- 
тора. 

—  Живъ?  Такъ  онъ  живъ!  —  завопилъ  вдругъ 
Митя,  всплеснувъ  руками.  Все  лицо  его  просхяло : 

—  Господи,  благодарю  Тебя  за  величайшее  чудо,  со- 
д'Ьянное  Тобою  мн'Ь,  гр'Ьшному  и  злод'Ью,  по  молитв'Ь 
моей! .  . .  Да,  да,  это  по  молитв'Ь  моей,  я  молился 
всю  ночь! ...  —  и  онъ  три  раза  перекрестился.  Онъ 
почти  задыхался. 

—  Такъ  вотъ  отъ  этого-то  самаго  Григор1я  мы 
и  получили  столь  значительный  показан1я  на  вашъ 

счетъ,  что ...  —  сталъ  было  продолжать  прокуроръ, 
но  Митя  вдругъ  вскочилъ  со  стула. 

—  Одну  минуту,  господа,  ради  Бога,  одну  лишь 
минутку ;   я  сб'Ьгаю  къ  ней . .  . 

—  Позвольте !  Въ  эту  минуту  никакъ  нельзя !  — 
даже  ̂ уть  не  взвизгну лъ  Николай  Парееновичъ  и  тоже 
вскочилъ  на  ноги.  Митю  обхватили  люди  съ  бляхами 

на  груди,   впрочемъ,  онъ  и  самъ  с'Ьлъ  на  стулъ .  .  . 
—  Господа,  какъ  жаль!  Я  хот^^лъ  къ  ней  на 

одно  ЛИШЬ  мгновеше . . .  хотЬлъ  возв-Ьстить  ей,  что 
смыта,   исчезла  эта  кровь,   которая  всю  ночь   сосала 
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мн'Ь  сердце,  и  что  я  уже  не  уб1йца!  Господа,  в^Ьдь 
она  нев'Ьста  моя!  —  восторженно  и  благогов'Ьйно  про- 
говорил'ъ  онъ  вдругъ,  обводя  всЬхъ  глазами.  —  О, 
благодарю  васъ,  господа!  О,  какъ  вы  возродили,  какъ 
вы  воскресили  меня  въ  одно  мгновенье !  .  .  .  Этотъ 

старикъ  —  в'Ьдь  онъ  носилъ  меня  на  рукахъ,  господа, 
мылъ  меня  въ  корыт-Ь,  когда  меня,  трехл'Ьтняго  ре- 

бенка, всЬ  покинули,   былъ  отцомъ  роднымъ!.. 
—  Итакъ,   вы .  . .   —  началъ  было  сл^^дователь. 
—  Позвольте,  господа,  позвольте  еще  одну  ми- 

нутку, —  прервалъ  Митя,  поставивъ  оба  локтя  на 
столъ  и  закрывъ  лицо  ладонями,  —  дайте  же  чуточку 
сообразиться,  дайте  вздохнуть,  господа.  Все  это 
ужасно  потрясаетъ,  ужасно,  не  барабанная  же  шкура 

челов'Ькъ,  господа! 
—  Вы  бы  опять  водицы ...  —  пролепеталъ  Ни- 

колай Парееновичъ. 

Митя  отнял ъ  отъ  лица  руки  и  разсм'Ьялся.  Взглядъ 
его  былъ  бодръ,  онъ  весь  какъ  бы  изм^^нился  въ 
одно  мгновеше.  Изм'Ьнился  и  весь  тонъ  его :  это 
сид'Ьлъ  уже  опять  равный  всЬмъ  этимъ  людямъ  чело- 
в'Ькъ,  всЬмъ  этимъ  прежнимъ  знакомымъ  его,  вотъ 
точно  такъ,  какъ  если  бы  всЬ  они  сошлись  вчера, 

когда  еще  ничего  не  случилось,  гд^^-нибудь  въ  св']Ьт- 
скомъ  обществ'Ь.  Зам'Ьтимъ,  однако,  кстати,  что  у  ис- 

правника Митя,  въ  начал  1Ь  его  прибыт1я  къ  намъ,  былъ 

принятъ  радушно,  но  потомъ,  въ  посл'Ьднш  м-Ьсяцъ 
особенно,  Митя  почти  не  пос'Ьщалъ  его,  а  исправникъ, 
встр'Ьчаясь  съ  нимъ  на  улиц'Ь,  наприм'Ьръ,  сильно  хму- 

рился и  только  лишь  изъ  в'Ьжливости  отдавалъ  пе- 
кло нъ,  что  очень  хорошо  зам'Ьтилъ  Митя.  Съ  про- 

куроромъ  былъ  знакомъ  еще  отдаленн'Ье,  но  къ  су- 
пруг-Ь  прокурора,  нервной  и  фантастической  дам'Ь,  иногда 
хаживалъ  съ  самыми  почтительными,  однако,  визитами, 
и  даже  самъ  не  совсЬмъ  понимая,  зач^Ьмъ  къ  ней 

ходитъ,  и  она  всегда  ласково  его  принимала,  почему- 
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то  интересуясь  имъ  до  самаго  посл'Ьдняго  времени. 
Со  сл'Ьдователемъ  же  познакомиться  еще  не  усп'Ьлъ, 
но,  однако,  встр'Ьчалъ  и  его  и  даже  говорилъ  съ 
нимъ  разъ  или  два,   оба  раза  о  женскомъ  пол'Ь. 

—  Вы,  Ник;олац  Пареенычъ,  искуснт^йш1й,  какъ 
я  вижу,  сл'Ьдователь,  —  весело  разсм'Ьялся  вдругъ 
Митя,  —  но  я  вамъ  теперь  самъ  помогу.  О,  господа, 
я  воскрешенъ ...  и  не  претендуйте  на  меня,  что  я 
такъ  запросто  и  такъ  прямо  къ  вамъ  обращаюсь.  Къ 
тому  же  я  немного  пьянъ,  я  это  вамъ  скажу  откро- 

венно. Я,  кажется,  им'Ьлъ  честь .  .  .  честь  и  удоволь- 
ств1е  встр-Ьчать  васъ,  Николай  Пареенычъ,  у  родствен- 

ника моего  М1усова .  .  .  Господа,  господа,  я  не  пре- 
тендую на  равенство,  я  в'Ьдь  понимаю  же,  кто  я  та- 

кой теперь  предъ  вами  сижу.  На  мн'Ь  лежитъ .  .  . 
если  только  показая1я  на  меня  далъ  Григор1й ...  то 

лежитъ,  —  о,  конечно,  ужъ  лежитъ  —  страшное 
подозр^нхе!  Ужасъ,  ужасъ  —  я  вфдь  понимаю  же 
это!  Но  къ  Д'Ьлу,  господа,  я  готовъ,  и  мы  это  въ 
одинъ  мигъ  теперь  и  покончимъ,  потому  что,  послу- 

шайте, послушайте,  господа.  В'Ьдь  если  я  знаю,  что 
я  не  виновенъ,  то  ужъ,  конечно,  въ  одинъ  мигъ  по- 

кончимъ!    Такъ  ли?     Такъ   ли? 

Митя  говорилъ  скоро  и  много,  нервно  и  экспан- 
сивно и  какъ  бы  растительно  принимая  своихъ  слу- 

шателей за  лучшихъ  друзей  своихъ. 
—  Итакъ,  мы  пока  запишемъ,  что  вы  отвергаете 

взводимое  на  васъ  обвинен1е  радикально,  —  внуши- 
тельно проговорилъ  Николай  Парееновичъ  и,  повер- 

нувшись къ  писарю,  вполголоса  продиктовалъ  ему,  что 
надо  записать. 

—  Записывать?  Вы  хотите  это  записывать? 
Что  жъ,  записывайте,  я  согласенъ,  даю  полное  мое 
соглас1е,  господа .  . .  Только  видите  .  . .  Стойте,  стой- 

те, запишите  такъ :  въ  буйствъ  онъ  виновенъ,  въ 

тяжкихъ  побояхъ,  нанесенныхъ  б'Ьдному  старику,  ви- 
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ыовенъ.  Ну,  тамъ  еще  про  себя,  внутри,  въ  глубин'Ь 
сердца  своего  виновенъ,  —  но  это  ужъ  не  надо  пи- 

сать (повернулся  онъ  вдругъ  къ  писарю),  это  уже  моя 
частная  жизнь,  господа,  это  уже  васъ  не  касается, 

эти  глубины-то  сердца,  то-есть ...  Но  въ  убШств'Ь 
старика  отца  —  не  виновенъ!  Это  дикая  мысль!  Это 
совершенно  дикая  мысль !  .  .  .  Я  вамъ  докажу  и  вы 

уб'Ьдитесь  мгновенно.  Вы  будете  см'Ьяться,  господа, 
сами  будете  хохотать   надъ  вашимъ  подозр'Ьн1емъ !  .  . 

—  Успокойтесь,  Дмитр1й  ведоровичъ,  —  напом- 
нилъ  сл'Ьдователь,  какъ  бы  видимо  желая  поб'Ьдить 
изступленнаго  своимъ  спокойств1емъ.  —  Прежде  ч'Ьмъ 
будемъ  продолжать  допросъ,  я  бы  желалъ,  если  вы 
только  согласитесь  отв'Ьтить,  слышать  отъ  васъ  под- 
твержденхе  того  факта,  что,  кажется,  вы  не  любили 
покойнаго  ведора  Павловича,  были  съ  нимъ  въ  какой- 
то  постоянной  ссор'Ь  .  .  .  Зд^^сь,  по  крайней  м'Ьр'Ь, 
четверть  часа  назадъ,  вы,  кажется,  изволили  произ- 

нести, что  даже  хот'Ьли  убить  его :  «не  убилъ,  вос- 
кликнули вы,  но  хо'гЬлъ  убить!» 

—  Я  это  воскликнулъ?  Охъ,  это  можетъ  быть, 
господа!  Да,  къ  несчаст1ю,  я  хогЬлъ  убить  его,  много 
разъ  хогЬлъ .  .  .  къ  несчаст1ю,  къ  несчастш! 

—  ХотклЕ.  Не  согласитесь  ли  вы  объяснить, 
как1е  собственно  принципы  руководствовали  васъ  въ 
такой  ненависти  къ  личности  вашего  родителя? 

—  Что  жъ  объяснять,  господа!  —  угрюмо  вски- 
ну лъ  плечами  Митя,  потупясь.  —  Я  в'Ьдь  не  скрывалъ 

моихъ  чувствъ,  весь  городъ  объ  этомъ  зпаетъ,  — 
знаютъ  всЬ  въ  трактир'Ь.  Еще  недавно  въ  монастыр'Ь 
заявилъ  въ  кель'Ь  старца  Зосимы ...  Въ  тотъ  же 
день,  вечеромъ,  билъ  и  чуть  не  убилъ  отца  и  поклялся, 
что  опять  приду  и  убью,  при  свидФэтеляхъ  ...  О,  ты- 

сяча свид'Ьтелей!  Весь  м1зсяиъ  кричалъ,  вс'Ь  свид'Ь- 
тели!  .  .  .  Фактъ  налицо,  фактъ  говоритъ,  кричитъ, 

но  —  чувства,  господа,  чувства,  это  ужъ  другое.    Ви- 
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дите,  господа  (нахмурился  Митя),  мн'Ь  кажется,  что 
.про  чувства  вы  не  имеете  права  меня  спрашивать. 

Вы  хоть  и  облечены,  я  понимаю  это,  но  это  д-Ьло 
мое,  мое  внутреннее  Д'Ьло,  интимное,  но . . .  такъ  какъ 
я  ужъ  не  скрывалъ  моихъ  чувствъ  прежде ...  въ 

трактир'Ь,  наприм'Ьръ,  и  говорилъ  всЬмъ  и  каждому, 
то .  .  .  то  не  сд'Ьлаю  и  теперь  изъ  этого  тайны.  Ви- 

дите, господа,  я  в'Ьдь  понимаю,  что  въ  этомъ  случа'Ь 

на  меня  улики  страшныя :  всЬм'ъ  говорилъ,  что  его 
убью,  а  вдругъ  его  и  убилЕ:  какъ  же  не  я  въ  такомъ 

случа'Ь?  Ха-ха!  Я  васъ  извиняю,  господа,  вполп-Ь 
извиняю.  Я  в'Ьдь  и  самъ  пораженъ  до  эпидермы, 
потому  что  кто  жъ  его  убилъ,  паконецъ,  въ  такомъ 

случа'Ь,  если  не  я?  В-Ьдь  не  правда  ли?  Если  не 
я,  такъ  кто  же,  кто  же?  Господа,  —  вдругъ  восклик- 

ну лъ  онъ,  —  я  хочу  знать,  я  даже  требую  отъ  васъ, 
господа:  гд'Ь  онъ  убитъ?  Какъ  онъ  убитъ,  ч'Ьмъ  и 
какъ?  Скажите  мн'!^,  —  быстро  спросилъ  онъ,  об- 

водя прокурора  и  сл'Ьдователя  глазами. 
—  Мы  нашли  его  лежащимъ  на  полу,  навзничь, 

въ  своемъ  кабинегЬ,  съ  проломленною  головой,  — 
проговорилъ  проку роръ. 

—  Страшно  это,  господа!  —  вздрогнулъ  вдругъ 
Митя  и,  облокотившись  на  столъ,  закрьктгь  лицо  пра- 

вою  рукой. 

—  Мы  будемъ  продолжать,  —  прервалъ  Николай 
Парееновичъ.  —  Итакъ,  что  же  тогда  руководило  васъ 
въ  вашпхъ  чувствахъ  ненависти?  Вы,  кажется,  за- 

являли публично,  что  чувство  ревности? 
—  Ну  да,  ревность,  и  не  одна  только  ревность. 
—  Споры  изъ-за  денегъ? 
—  Ну  да,  и  изъ-за  денегъ. 
—  Кажется,  споръ  былъ  въ  трехъ  тысячахъ,  будто 

бы  не  доданныхъ  вамъ  по  насл'Ьдству. 
—  Какое  трехъ!  Больше,  больше,  —  вскинулся 

Митя.  —  больше  шести,  больше  десяти,  можетъ  быть. 
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я  всЬмъ  говорилъ,  ьсЫъ  крича лъ!  Но  я  р'Ьшился, 
ужъ  такъ  и  быть,  помириться  на  трехъ  тысячахъ. 
Мн'Ь  до  зар'Ьзу  нужны  были  эти  три  тысячи .  .  .  такъ 
что  тотъ  пакетъ  съ  тремя  тысячами,  который,  я  зналъ, 

у  него  подъ  подушкой,  приготовленный  для  Грушень- 
ки,  я  считалъ  р'Ьшительно  какъ  бы  у  меня  украден- 
ньшъ,  вотъ  что,  господа,  считалъ  своимъ,  все  равно 
какъ  моею  собственностью ... 

Прокуроръ  значительно  переглянулся  со  сл'Ьдо- 
вателемъ  и  усп'Ьлъ  незам'Ьтно  мигнуть  ему. 

—  Мы  къ  этому  предмету  еще  возвратимся,  — 
проговорилъ  тотчасъ  сл'Ьдователь,  —  вы  же  позво- 

лите намъ  теперь  отм'Ьтить  и  записать  именно  этотъ 
пунктпкъ :  что  вы  считали  эти  деньги,  въ  томъ  коя- 
вергЬ,   какъ  бы  за  свою  собственность. 

—  Пишите,  господа,  я  в-Ьдь  понимаю  же,  что 
это  опять-таки  на  меня  улика,  но  я  не  боюсь  уликъ 
и  самъ  говорю  на  себя.  Слышите,  самъ!  Видите, 
господа,  вы,  кажется,  принимаете  меня  совсЬмъ  за 

иного  челов-Ька,  ч^^мъ  я  есть,  —  прибавилъ  онъ  вдругъ 
мрачно  и  грустно.  —  Съ  вами  говоритъ  благородный 
челоБ^Ькъ,  благородн'Ьйшее  лицо,  главное  —  этого  не 
упускайте  изъ  виду  —  челов'Ькъ,  над'Ьлавш1й  бездну 
подлостей,  но  всегда  бывш1й  и  остававш1йся  благород- 
н'Ьйшимъ  существомъ,  какъ  существо,  внутри,  въ  глу- 
бин^^,  ну,  однимъ  словомъ,  я  не  ум'Ью  выразиться .  .  . 
Именно  гЬмъ-то  и  мучился  всю  жизнь,  что  жаждалъ 
благородства,  былъ,  такъ  сказать,  страдальцемъ  благо- 

родства и  искателемъ  его  съ  фонаремъ,  съ  Д1огеновымъ 

фонаремъ,  а  между  т'Ьмъ  всю  'жизнь  д'Ьлалъ  одн'Ь 
только  пакости,  какъ  и  всЬ  мы,  господа .  .  .  то-есть, 
какъ  я  одинъ,  господа,  не  всЬ,  а  я  одинъ,  я  ошибся, 

одинъ,  одинъ!  .  .  .  Господа,  у  меня  голова  болитъ,  — 
страдальчески  поморщился  онъ,  —  видите,  господа, 
мн'Ь  не  нравилась  его  наружность,  что-то  безчестное, 
похвальба  и  попиран1е  всякой   святыни,    насм'Ьшки   и 



безв'Ьр1е,   гадко,   гадко!     Но   теперь,   когда  ужъ  онъ 
умеръ,   я  думаю  иначе. 

—  Какъ  это  иначе? 

—  Не  иначе,  но  я  жал'Ью,  что  такъ  его  ненавид'Ьлъ. 
—  Чувствуете  раскаянхе? 
—  Н'Ьтъ,  не  то  чтобы  раскаян1е,  этого  не  за- 

писывайте. Самъ-то  я  нехорошъ,  господа,  вотъ  что; 

самъ-то  я  не  очень  красивъ,  а  потому  права  не  им'Ьлъ 
и  его  считать  отвратительнымъ,  вотъ  что!  Это,  по- 

жалуй, запишите. 
Проговоривъ  это,  Митя  сталъ  вдругъ  чрезвычайно 

грустенъ.  Уже  давно,  постепенно  съ  отв'Ьтами  на  во- 
просы сл"Ьдователя,  онъ  становился  все  мрачн'Ье  и  мрач- 

Е'Ье.  И  вдругъ  какъ  разъ  въ  это  мгновен1е  разрази- 
лась опять  неожиданная  сцена.  Д-бло  въ  томъ,  что 

Грушеньку  хоть  давеча  и  удалили,  но  увели  не  очень 
далеко,  всего  только  въ  третью  комнату  отъ  той  го- 

лубой комнаты,  въ  которой  происходилъ  теперь  до- 
просъ.  Это  была  маленькая  комнатка  въ  одно  окно, 
сейчасъ  за  тою  большою  комнатой,  въ  которой  ночью 

танцовали  и  шелъ  пиръ  горой.  Тамъ  сид'Ьла  она, 
а  съ  ней  пока  одинъ  только  Максимовъ,  ужасно  по- 

раженный, ужасно  струсивш1й  и  къ  ней  прил^Ьпив- 
шшся,  какъ  бы  иш;а  около  нея  спасен1я.  У  ихней 

двери  стоялъ  какой-то  мужикъ  съ  бляхой  на  груди. 
Грушенька  плакала,  и  вотъ  вдругъ,  когда  горе  ужъ 

слишкомъ  подступило  къ  душ'Ь  ея,  она  вскочила, 
всплеснула  руками  и,  прокричавъ  громкимъ  воплемъ : 
«горе  мое,  горе!»  бросилась  вонъ  изъ  комнаты  къ 

нему,  къ  своему  Мит'Ь,  и  такъ  неожиданно,  что  ее 
никто  не  усп'Ьлъ  остановить.  Митя  же,  заслышавъ 
вопль  ея,  такъ  и  задрожалъ,  вскочилъ,  завопи лъ  и 

стремглавъ  бросился  къ  ней  навстр'Ьчу,  какъ  бы  не 
помня  себя.  Но  имъ  опять  сойтись  не  дали,  хотя 

они  уже  увид-Ьли  другъ  друга.  Его  кр'Ьпко  схватили 
за  руки :  онъ  бился,  рвался,  понадобилось  троихъ  или 
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четверыхъ,  чтобъ  удержать  его.  Схватили  и  ее,  и 

онъ  вид'Ьлъ,  какъ  она  съ  крикомъ  простирала  къ  нему 
руки,  когда  ее  увлекли.  Когда  кончилась  сцена,  онъ 

опомнился  опять  на  прежяемъ  м'ЬстЬ,  за  столомъ,  про- 
тивъ  сл'Ьдователя,  и  выкрикивалъ,  обращаясь  къ  нимъ : 

—  Что  вамъ  въ  ней?  Зач^^мъ  вы  ее  мучаете? 
Она  невинна,   невинна! ... 

Его  уговаривали  проку  роръ  и  сл'^^дователь.  Такъ 
прошло  н^^которое  время,  мину^гъ  десять ;  яаконецъ, 
въ  комнату  посп'Ьшно  вошелъ  отлучивш1йся  было  Ми- 
хаилъ  Макаровичъ  и  громко,  въ  возбужден1и,  прого- 
ворилъ  прокурору : 

—  Она  удалена,  она  внизу,  не  позволите  ли  мн-Ь 
сказать,  господа,  всего  одно  слово  этому  несчастному 

челов-Ьку  ?    При  васъ,   господа,   при  васъ! 
—  Сд'Ьлайте  милость,  Михаилъ  Макаровичъ,  — 

отв^Ьтилъ  сл'Ьдователь,  —  въ  настоящемъ  случа1^  мы 
не  им'Ьемъ  ничего  сказать  противъ. 

—  Дмитрш  Оедоровичъ,  слушай,  батюшка,  —  на- 
чалъ,  'Обраш,аясь  къ  МнгЬ,  Михаилъ  Макаровичъ,  и 
все  взволнованное  лицо  его  выражало  горячее  оте- 

ческое почти  сострадан1е  къ  несчастному,  —  я  твою 
Аграфену  Александровну  отвелъ  внизъ  самъ  и  пере- 
далъ  хозяйскимъ  дочерямъ  и  съ  ней  тамъ  теперь  без- 

отлучно этотъ  старичокъ  Максимовъ,  и  я  ее  угово- 
рилъ,  слышь  ты?  —  у  говори  лъ  и  успокоилъ,  внуши  лъ, 
что  теб-Ь  надо  же  оправдаться  такъ,  чтобъ  она  не 
м'Ьшала,  чтобъ  не  нагоняла  на  тебя  тоски,  не  то  ты 
можешь  смутиться  п  на  себя  неправильно  показать, 
понимаешь?  Ну,  однимъ  словомъ,  говорилъ,  и  она 
поняла.  Она,  братъ,  умница,  она  добрая,  она  руки 

у  меня,  стараго,  пол'Ьзла  было  ц'Ьловать,  за  тебя  про- 
сила. Сама  послала  меня  сюда  сказать  теб-Ь,  чтобъ 

ты  за  нее  былъ  спокоенъ,  да  и  надо,  голубчикъ,  надо, 
чтобъ  я  пошелъ  и  сказалъ  ей,  что  ты  спокоенъ  и  за 
нее  ут^^шенъ.     Итакъ,   успокойся,   пойми  ты  это.     Я 
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предъ  ней  виноватъ,  она  хриспанская  душа,  да,  го- 
спода, это  кроткая  душа  и  ни  въ  чемъ  неповинная. 

Такъ  какъ  же  ей  сказать,  Дмитр1й  бедоровичъ,  бу- 
дешь сид'Ьть  спокоенъ  аль  н'Ьтъ? 

Добрякъ  наговорилъ  много  лишняго,  но  горе  Гру- 
шеньки,  горе  челов'Ьческое,  проникло  въ  его  добрую 
душу,  и  даже  слезы  стояли  въ  глазахъ  его.  Митя 

вскочил'ъ  и  бросился  къ  нему. 
—  Простите,  господа,  позвольте,  о,  позвольте!  — 

вскричалъ  онъ,  —  ангельская,  ангельская  вы  душа, 
Михаилъ  Макаровичъ,  благодарю  за  нее !  Буду,  буду 

спокоенъ,  веселъ  буду,  передайте  ей  по  безм'Ьрной 
доброт'Ь  души  вашей,  что  я  веселъ,  веселъ,  см'Ьяться 
даже  начну  сейчасъ,  зная,  что  съ  ней  такой  ангелъ- 
хранитель,  какъ  вы.  Сейчасъ  же  покончу  и  толь- 

ко что  освобожусь,  сейчасъ  и  къ  ней,  она  увидитъ, 

пусть  ждетъ !  Господа,  —  оборотился  онъ  вдругъ 
къ  прокурору  и  сл'Ьдователю,  —  теперь  всю  вамъ 
душу  мою  открою,  всю  изолью,  мы  это  мигомъ  покон- 
чимъ,  весело  покончимъ  —  подъ  конецъ  в'Ьдь  бу- 
демъ  же  см-Ьяться,  будемъ?  Но,  господа,  эта  жен- 
п],ина  —  царица  души  моей!  О,  позвольте  мн'Ь  это 
сказать,  это-то  я  ужъ  вамъ  открою ...  Я  в-Ьдь  вижу 
же,  что  я  съ  благородн'Ьйшими  людьми:  это  св-Ьтъ, 
это  святьшя  моя,  и  если  бъ  вы  только  знали!  Слы- 

шали ея  крики :  «съ  тобой  хоть  на  казнь !»  А  что 

я  ей  дал'ъ,  я,  ниш,1й,  голякъ,  за  что  такая  любовь 
ко  МН'Ь,  стою  Ш1  я,  неуклюжая,  позорная  тварь  и  съ 
позорнымъ  лицомъ,  такой  любви,  чтобъ  со  мной  ей 
въ  каторгу  идти?  За  меня  въ  ногахъ  у  васъ  давеча 
валялась,  она,  гордал  и  ни  въ  чемъ  неповинная!  Какъ 

же  МН'Ь  не  обожать  ея,  не  вопить,  не  стремиться  къ 
ней,  какъ  сейчасъ?  О,  господа,  простите!  Но  те- 

перь, теперь  я  ут'Ьшенъ! 
И  онъ  упалъ  на  стулъ  и,  закрывъ  об'Ьими  ладо- 

нями Лицо,   навзрыдъ  заплакалъ.     Но  это  были  уже 



счастл^ивыя  слезы.  Онъ  мигомъ  опомнился.  Старикъ 
исправникъ  былъ  очень  доволенъ,  да,  кажется,  и 

юристы  тоже ;  они  почувствовали,  что  допросъ  всту- 
пить сейчасъ  въ  новый  фазисъ.  Проводивъ  исправ- 
ника, Митя  просто  повесел'Ьлъ. 

—  Ну,  господа,  теперь  вашъ,  вашъ  вполн'Ь.  И  . .  . 
если  бъ  только  не  всЬ  эти  мелочи,  то  мы  бы  сейчасъ 
же  и  сговорились.  Я  опять  про  мелочи.  Я  вашъ, 

господа,  но,  клянусь,  нужно  взаимное  дов^Ьр1е,  —  ваше 
ко  (мн'Ь  и  мое  къ  вамъ,  —  иначе  мы  никогда  не  по- 
кончимъ.  Для  васъ  же  говорю.  Къ  Д'Ьлу,  господа, 
къ  Д'Ьлу,  и,  главное,  не  ройтесь  вы  такъ  въ  душ'Ь 
моей,  не  терзайте  ее  пустяками,  а  спрашивайте  одно 

только  Д'Ьло  и  факты,  и  я  васъ  сейчасъ  же  удовле- 
творю.    А  мелочи  къ-'чорту! 

Такъ  восклицалъ  Митя.    Допросъ  начался  вновь. 

1У 

Мы тарство   второе 

—  Вы  не  пов'Ьрите,  какъ  вы  насъ  самихъ  обо- 
дряете, Дыитрхй  бедоровичь,  вангею  этою  готовно- 

стью ...  —  заговорил ъ  Николай  Парееновичъ  съ  ожи- 
вленнымъ  видомъ  и  съ  видимымъ  удовольств1емъ,  за- 
с1явшимъ  въ  большихъ  св'Ьтло-с'Ьрыхъ  на  выкат'Ь, 
очень  близорукихъ,  впрочемъ,  глазахъ  его,  съ  кото- 
рыхъ  онъ,  за  минуту  предъ  тЬшь,  снялъ  очки.  —  И  вы 
справедливо  сейчасъ  зам11тили  насчетъ  этой  взаимной 

нашей  дов'Ьренности,  безъ  которой  иногда  даже  и  не- 
возможно въ  подобной  важности  д'Ьлахъ,  въ  томъ  слу- 

ча'Ь  и  смысл^Ь,  есл:и  подозр'Ьваемое  лицо  д'Ьйствительно 
желаетъ,  над^Ьется.  и  можетъ  оправдать  себя.  Съ  нашей 
стороны  мы  употребимъ  все,  что  отъ  насъ  зависитъ,  и 
вы  .сами  могли  вид^^ть  даже  и  теперь,  какъ  мы  ве- 
демъ  это  Д'Ьло ...  Вы  одобряете,  Ипполитъ  Кирил- 
ловичъ?  —  обратился  онъ  вдругъ  къ  прокурору. 
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—  о,  безъ  сомн'Ьнхя,  —  одобрилъ  проку роръ,  хотя 
и  н-Ьсколько  суховато  сравнительно  съ  порывомъ  Ни- 

колая Парееновича. 

Зам'Ьчу  разъ  навсегда :  новоприбывш1й  къ  намъ 
Николай  Парееновичъ,  съ  самаго  начала  своего  у  насъ 

поприща,  почувствовалъ  къ  нашему  Ипполиту  Кирил- 
ловичу, прокурору,  необыкновенное  ува^кен'в,  и  почти 

сердцемъ  сошелся  съ  ппмъ.  Это  былъ  почти  един- 
ственный челов'Ькъ,  который  безусловно  пов'Ьрилъ  въ 

необычайный  психологическ1Й  и  ораторск1й  талантъ 

нашего  «обиженяаго  по  служб-Ь»  Ипполита  Кирилло- 
вича и  вполн'Ь  в'Ьрилъ  и  въ  то,  что  тоть  обиженъ. 

О  немъ  слышалъ  онъ  еще  въ  Петербург-Ь.  Зато  въ 
свою  очередь,  молоденькш  Николай  Парееновичъ  ока- 

зался единственнымъ  тоже  челов'Ькомъ  въ  ц'Ьломъ  м1р'Ь, 
котораго  искренно  полюбилъ  нашъ  «обиженный»  про- 

ку роръ.  Дорогой  сюда  они  усп'Ьли  кое  въ  чемъ  сго- 
вориться и  условиться  насчетъ  предстоящаго  д'Ьла  и 

теперь,  за  столомъ,  востреньшй  умъ  Николая  Парее- 
новича схватьшалъ  на  лету  и  понималъ  всякое  ука- 

занхе,  всякое  движен1е  въ  лиц'Ь  своего  старшаго  со- 
товариш,а,  съ  полуслова,  со  взгляда,  съ  подмига  глаз- 
комъ. 

—  Господа,  предоставьте  мн-Ь  только  самому  раз- 
сказать  и  не  перебивайте  пустяками,  и  я  вамъ  мигомъ 

все  изложу,   —  кипятился  Митя. 
—  Прекрасно-съ.  Благодарю  васъ.  Но  прежде 

тЬмъ  перейдемъ  къ  выслушан1'ю  вашего  сообш,еп1я,  вы 
бы  позволили  мн'Ь  только  констатировать  еш,е  одинъ 
фактикъ,  для  насъ  очень  любопытный,  именно  о  гЬхъ 
десяти  рубляхъ,  которые  вы  вчера,  около  пяти  часовъ, 
взялп  займы  подъ  закладъ  пистолетовъ  вашихъ  у  прия- 

теля вашего  Петра  Ильича  Перхот1ша. 
—  Заложилъ,  господа,  заложилъ,  за  десять  руб- 
лей, и  чтб  жъ  дальше?  Вотъ  и  все,  какъ  только  во- 

ротился въ  городъ  съ  дороги,  такъ  и  заложилъ. 
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—  А  вы  воротились  съ  дороги?  Вы  -ездили  за 
городъ  ? 

—  Ъздилъ,  господа,  за  сорокъ  верстъ  'Ьздилъ,  а 
вы  и  не  знали? 

Прокуроръ  и  Николай  Парееповичъ  переглянулись. 

—  И  вообще,  если  бы  вы  начали  вашу  пов-Ьсть 
со  систематическаго  описан1я  всего  вашего  вчерашняго 
дня  съ  самаго  утра?  Позвольте,  паприм^Ьръ,  узнать: 

зач'Ьмъ  вы  отлучались  изъ  города  и  когда  именно  по- 
'Ьхали  и  пр1'Ьхали ...   и  вс^^  эти  факты .  . . 

—  Такъ  вы  бы  такъ  и  спросили  съ  самаго  на- 
чала, —  громко  разсм'Ьялся  Митя,  —  и  если  хотите, 

то  Д'Ьло  надо  начать  не  со  вчерашняго,  а  съ  третьяго- 
дняшняго  дня,  съ  самаго  утра,  тогда  и  поймете  куда, 

какъ  и  почему  я  пошелгъ  и  по'Ьхалъ.  Пошелъ  я,, 
господа,  третьяго  дня  утромъ  къ  зд'Ьшнему  купчин'Ь 
Самсонову  занимать  у  него  три  тысячи  денегъ  подъ 

В'Ьрн'Ьйшее  обезпеченхе,  —  это  вдругъ  приспичило,  го- 
спода, вдругъ  приспичило . . . 

—  Позвольте  прервать  васъ,  —  в^^жливо  пере- 
билъ  прокуроръ,  —  почему  вамъ  такъ  вдругъ  понадо- 

билась, и  именно  такая  сумма,  то-есть  въ  три  тысячи 
рублей? 

—  Э,  господа,  не  надо  бы  мелочи:  какъ,  когда  и 
почему,  и  почему  именно  денегъ  столько^,  а  не  столыСо, 

и  вся  эта  гамазня .  .  .  в'Ьдь  этакъ  въ  трехъ  томахъ 
не  упишешь,   да  еше  эпилогъ  потребуется! 

Все  это  проговорилъ  Митя  съ  добродушною,  но 

нетерп'Ьливою  фамильярностью  челов'Ька,  желаюш,аго 
сказать  всю  истину  и  исполненнаго  самыми  добрыми 

нам'Ьренхями. 
—  Господа,  —  какъ  бы  спохватился  онъ  вдругъ, 

—  вы  на  меня  не  ропщите  за  мою  брыкливость,  опять 
прошу :  пов'Ьрьте  еще  разъ,  что  я  чувствую  полную 
почтительность  и  понимаю  настоящее  положеше  Д'Ьла. 
Не  думайте,  что  я  пьянъ.    Я  ужъ  теперь  отрезвился. 
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Да  и  что  пьянъ,  не  м'Ьшало  бы  вовсе.  У  меня  в'Ьдь 
какъ : 

Отрезв^^лъ,  поумн'Ьлъ  —  сталъ  глупъ, 
Напился,  оглупЪлъ  —  сталъ  уменъ. 

Ха-ха!  А,  впрочемъ,  я  вижу,  господа,  что  мн'Ь 
пола  еще  неприлично  острить  предъ  вами,  пока,  то- 
есть,  не  объяснимся.  Позвольте  наблюсти  и  собствен- 

ное достоинство.  Понимаю  же  я  теперешнюю  разницу : 

в'Ьдь  я  все-таки  предъ  вами  преступникъ  сижу,  вамъ, 
стало  быть,  въ  высшей  степени  не  ровня,  а  вамъ  по- 

ручено меня  наблюдать :  не  погладите  же  вы  меня 

по  головк-Ь  за  Григор1я,  нельзя  же  въ  самомъ  д'Ьл'Ь 
безнаказанно  головы  ломать  старикамъ,  в1^дь  упрячете 
же  вы  меня  за  пего  по  суду,  ну,  на  полгода,  ну, 
на  годъ  въ  смирительный,  не  знаю,  какъ  тамъ  у  васъ 

присудятъ,  хотя  и  безъ  лишен1я  правъ,  в-Ьдь  безъ 
лишен1я  правъ,  прокуроръ?  Ну  такъ  вотъ,  господа, 
понимаю  же  я  это  различ1е ...  Но  согласитесь  и  въ 

томъ,  что  в'Ьдь  вы  можете  самого  Бога  сбить  съ  толку 
такими  вопросами:  щ-Ь  ступилъ,  какъ  ступилъ,  когда 
ступилъ  и  во  что  ступилъ?  В'Ьдь  я  собьюсь  если 
такъ,  а  вы  сейчасъ  лыко  въ  строку  и  запишете,  и 
что  жъ  выйдетъ?  Ничего  не  выйдетъ!  Да,  наконецъ, 
если  ужъ  я  началъ  теперь  врать,  то  и  докончу,  а  вы, 

господа,  какъ  высшаго  образован1я  и  благородн'Ьйшхе 
люди,  меня  простите.  Именно  закончу  просьбой:  раз- 

учитесь БЫ,  господа,  этой  казенш,ин'Ь  допроса,  то-есть 
сперва-де,  видите  ли,  начинай  съ  чего-нибудь  мизер- 
наго,  съ  ничтожнаго :  какъ,  дескать,  всталъ,  что  съ'Ьлъ, 
какъ  плюну лъ,  куда  плюну лъ,  и,  «усыпивъ  вниманхе 

преступника»,  вдругъ  накрывай  его"  ошеломляющимъ 
вопросомъ:  «кого  убилъ^  кого  обокралъ ?»  Ха-ха!  ВЪдь 
вотъ  ваша  казенш,ина,  это  в'Ьдь  у  васъ  правило,  вотъ 
на  чемъ  вся  ваша  хитрость-то  зиждется!  Да  в'Ьдь  это 
вы  мужиковъ  усыпляйте  подобными  хитростями,  а  не 
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Меня.  Я  В'Ьдь  понимаю  д'Ьло,  самъ  служилъ,  ха-ха-ха! 
Не  сердитесь,  господа,  прощаете  дерзость?  —  крик- 
нул'ъ  онъ,  смотря  на  нихъ  съ  удивите льнымъ  почти 
добродушхемъ.  —  В'Ьдь  Митька  Карамазовъ  сказалъ, 
стало  быть,  можно  и  извинить,  потому,  умному  чело- 
в'Ьку  не  извинительно,  а  Митьк'Ь  извинительно!  Ха-ха! 

Ыиколай  Парееновичъ  слушалъ  и  тоже  см'Ьялся. 
Проку роръ  хоть  и  не  см'Ьялся,  но  зорко,  не  спуская 
глазъ,  разглядывалъ  Митю,  какъ  бы  не  желая  упу- 

стить ни  мал'^^йшаго  словечка,  ни  мал1кйшаго  движен1я 
его,  ни  мал'Ьйшаго  сотрясен1я  мал'Ьйшей  черточки  въ 
лиц'Ь  его. 

—  Мы,  однако,  такъ  и  начали  съ  вами  перво- 
начально, —  отозвался,  все  продолжая  см'Ьяться,  Ни- 

колай Парееновичъ,  —  что  не  стали  сбивать  васъ 
вопросами :  какъ  вы  встали  поутру  и  что  скушали, 
а  начали  даже  со  слигакомъ  существеннаго. 

—  Понимаю,  понял ъ  и  оц'Ьнилъ,  и  еще  бол^Ье 
ц'Ьню  настоящую  вашу  доброту  со  мной,  безприм'Ьр' 
ную,  достойную  благородн'Ьйшихъ  душъ.  Мы  тутъ 
трое  сошлись  люди  благородные,  и  пусть  все  у  насъ 

такъ  и  будетъ  на  взаимномъ  дов'Ьр1и  образованныхъ 
и  св'Ьтскихъ  людей,  связанныхъ  дворяяствомъ  и  честью. 
Во  всякомъ  случа'Ь  позвольте  мн'Ь  считать  васъ  за 
лучшихъ  друзей  моихъ  въ  эту  минуту  жизни  моей, 

въ  эту  минуту  унижен1я  чести  моей!  В'Ьдь  не  обидно 
это  вамъ,  господа,  не  обидно? 

—  Напротивъ,  вы  все  это  такъ  прекрасно  вы- 
разили, Дмитр1й  бедоровичъ,  —  важно  и  одобрительно 

согласился  Николай  Парееновичъ. 
—  А  мелочи,  господа,  всЬ  эти  крючкотворныя  ме- 
лочи прочь,  —  восторженно  воскликнулъ  Митя,  —  а  то 

это  просто  выйдетъ  чортъ  знаетъ  что,  в-Ьдь  не  правда  ш.  ? 
—  Вполн'Ь  посл^^дую  вашимъ  благоразумнымъ  со- 

в'Ьтамъ,  —  ввязался  вдругъ  прокуроръ,  обращаясь  къ 
Мит^Ь,  —  но  отъ  вопроса  моего,  однако,  не  откажусь. 
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Намъ  слишкомъ  существенно  необходимо  узнать,  для 
чего  именно  вамъ  понадобилась  такал  сумма,  то-есть 
именно  въ  три  тысячи? 

—  Для  чего  понадобилась?  Ну,  для  того,  для 
сего . .  .   ну,  долгъ  отдать. 

—  Кому  именно? 
—  Это  положительно  отказываюсь  сказать,  го- 

спода! Видите,  не  потому  чтобъ  не  могъ  сказать,  али 

не  см'Ьлъ,  али  опасался,  потому  что  все  это  плевое 
д'Ьло  и  совершенные  пустяки,  а  —  потому  не  скажу, 
что  тутъ  принципъ:  это  моя  частнал  жизнь,  и  я  не 
позволю  вторгаться  въ  мою  частную  жизнь.  Вотъ  мой 

принципъ.  Вашъ  вопросъ  до  д'Ьла  не  относится,  а 
все,  что  до  д'Ьла  не  относится,  есть  моя  частная  жизнь! 
Долгъ  хот-Ьлъ  отдать,  долгъ  чести  хогЬлъ  отдать,  а 
кому  —  не  скажу. 

—  Позвольте  намъ  записать  это,  —  сказалъ  про- 
куроръ. 

—  Сд'Ь лайте  одолжен1е.  Такъ  и  записывайте:  что 
не  скажу  [и  не  скажу.  Пишите,  господа,  что  считаю 
даже  безчестнымъ  это  сказать.  Экъ  у  васъ  времени- 
то  много  записывать! 

—  Позвольте  васъ,  милостивый  государь,  пред- 
упредить и  еш,е  разъ  вамъ  напомнить,  если  вьГ  только 

не  знали  того,  —  съ  особеннымъ  и  весьма  строгимъ 
внушен1емъ  проговорилъ  прокуроръ,  —  что  вы  имЬете 
полное  право  не  отв'Ьчать  на  предлагаемые  вамъ  те- 

перь вопросы,  а  мы,  обратно,  никакого  не  им-Ьемъ 
права  вымогать  у  васъ  отв'Ьты,  если  вы  сами  уклоняе- 

тесь отв-Ьчать  по  той  или  другой  причин'Ь.  Это  д'Ьло 
личнаго  соображен1я  вашего.  Но  наше  д'Ьло  состоитъ 
опять-таки  въ  томъ,  чтобы  вамъ  въ  подобномъ  тепе- 

решнему случа-Ь  представить  па  видъ  и  разъяснить 
всю  ту  степень  вреда,  который  вы  сами  же  себ'Ь  про- 

изводите, отказывалсь  дать  то  или  другое  показаше. 

Зат'Ьмъ  прошу  продолжать. 
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—  Господа,  я  в'Ьдь  не  сержусь ...  я . . .  —  за- 
бормоталъ  было  Митя,  н'Ьсколько  сконфуженный  вну- 
шенгемъ,  —  вотъ-съ,  видите,  господа,  этотъ  самый 
Самсоновъ,   къ  которому  я  тогда  пошелъ .  .  . 

Мы,  конечно,  не  станемъ  приводить  разсказъ  его 

въ  подробности  о  томъ,  что  уже  изв'Ьстно  читателю. 
Разсказчикъ  нетерп'Ьливо  хотЪлъ  разсказать  все  до  ма- 
л'Ьйшей  черточки  и  въ  то  же  время  чтобы  вышло  по- 
скор'Ьй.  Но,  по  ъгк^'Ъ  показан1й,  ихъ  записывали,  а, 
стало  быть,  необходимо  его  останавливали.  Дмитр1й 
ведоровичъ  осуждалъ  это,  но  подчинялся,  сердился, 
но  пока  еще  добродушно.  Правда,  вскрикивалъ  иногда : 
«господа,  это  самого  Господа  Бога  взб  Ьситъ»  или : 
«господа,  знаете  ли  вы,  что  вы  только  напрасно  меня 
раздралсаете  ?»  но  все  еще,  восклицая  это,  своего  дру- 

жески экспансивнаго  настроен1я  пока  не  изм'Ьнялъ.  Та- 
кимъ  образомъ,  онъ  разсказалъ,  какъ  «надулъ»  его 

третьяго  дня  Самсоновъ.  (Онъ  уже  догадывался  те- 
перь вполн'Ь,  что  его  тогда  надули).  Продажа  часовъ 

за  шесть  рублей,  чтобъ  добыть  на  дорогу  денегъ, 
совсЬмъ  еще  неизвЬстпая  сл'Ьдователю  и  прокурору, 
возбудила  тотчасъ  же  чрезвычайное  ихъ  внимаше  и 

уже,  къ  безм-Ьриому  негодоваяхю  Мити,  нашли  нуж- 
нымъ  фактъ  этотъ  въ  подробности  записать,  въ  виду 
вторичпаго  подтверл{ден1я  того  обстоятельства,  что  у 

него  и  наканун-Ь  не  было  уже  ни  гроша  почти  денегъ. 
Мало-по-малу  Митя  началъ  становиться  угрюмымъ-.  За- 
т'Ьмъ,  описавъ  путешеств1е  къ  Лягавому  и  проведен- 

ную въ  угарной  изб'Ь  ночь  и  проч.,  довелъ  свой  раз- 
сказъ и  до  возвращен1я  въ  городъ  и  тутъ  началъ 

самъ,  безъ  особенной  уже  просьбы,  подробно  описы- 
вать ревнивыя  муки  свои  съ  Грушенькой.  Его  слу- 
шали молча  и  внимательно,  особенно  вникли  въ  то 

обстоятельство,  что  у  него  давно  уже  завелся  наблю- 
дательный пунктъ  за  Грушенькой  у  Эедора  Павловича 

«на  задахъ»  въ  дом'Ь  Марьи  Кондратьевны,  и  о  томъ, 
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что  ему  св'Ьд'Ьшя  переносилъ  Смердяковъ:  это  очень 
отм'Ьтили  и  записали.  О  ревности  своей  говорилъ  онъ 
горячо  и  обширно  и  хоть  и  внутреяно  стыдясь  того, 

что  выставляетъ  свои  интимн-Ьйшхя  чувства,  такъ  ска- 
зать, на  «всеобщ1й  позоръ»,  но  видимо  пересиливалъ 

стыдъ,  чтобы  быть  правдивымъ.  Безучастная  стро- 
гость устремленныхъ  пристально  на  него,  во  время 

разсказа,  взглядовъ  следователя  и  особенно  прокурора, 
смутили  его,  наконецъ,  довольно  сильно :  «этотъ  маль- 
чикъ,  Николай  Парееновичъ,  съ  которьшъ  я  еще  всего 

только  н'Ьсколько  дней  тому  говорилъ  глупости  про 
женщинъ,  и  этотъ  больной  прокуроръ  не  стоятъ  того, 

чтобъ  я  имъ  это'разсказывалъ»,  грустно  мелькнуло  у 
него  въ  ум'Ь,  «позоръ!»  «Терпи,  смиряйся  и  молчи», 
заключилъ  онъ  свою  думу  стихомъ,  но  опять-таки 
скр'Ьпился  вновь,  чтобы  продолжать  дал-Ье.  Перейдя  кгь 
разсказу  о  Хохлаковой,  даже  вновь  развеселился  и  даже 

xот^^лъ  было  разсказать  объ  этой  барыньк'Ь  особый 
недавнш  анекдотикъ,  не  подходяпцй  къ  д'Ьлу,  но  сл-Ь- 
дователь  остановилъ  его  п  вФ,жлпво  предложилъ  перейти 

«къ  бол'Ье  существенному».  Наконецъ,  оппсавъ  свое 
отчаяше  и  разсказавъ  о  той  минут'Ь,  когда,  выйдя 
отъ  Хохлаковой,  онъ  даже  подумалъ  «свор'Ьй  зар'Ьзать 
кого-нибудь,  а  достать  три  тысячи»,  его  вновь  остано- 

вили и  о  томъ,  что  «зар'Ьзать  хотЬлъ»  записали.  Митя 
безмолвно  далъ  записать.  Наконецъ,  д'Ьло  дошло  до 
той  точки  въ  разсказ'Ь,  когда  онъ  вдругъ  узналъ, 
что  Грушенька  его  обманула  и  ушла  отъ  Самсонова 
тотчасъ  же,  какъ  онъ  привелъ  ее,  тогда  какъ  сама 
сказала,  что  просидитъ  у  старика  до  полуночи:  «если 
я  тогда  не  убилъ,  господа,  эту  0еню,  то  потому  только, 
что  мн^^  было  некогда»,  вырвалось  вдругъ  у  него  въ 

этомъ  м'Ьст'Ь  разсказа.  И  это  тщательно  записали. 
Митя  мрачно  подождалъ  и  сталъ  было  пов-Ьствовать 
о  томъ,  какъ  онъ  поб'Ьжалъ  къ  отцу  въ  садъ,  какъ 
вдругъ  его  остановплъ  сл'Ьдователь  и,  раскрывъ  свой 
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большой  портфель,   лежавшш  подл-Ь  него  на  диван'Ь, 
вынулъ  изъ  него  м'Ьдный  пестпкъ. 

—  Знакомъ  вамъ  этотъ  предметъ  ?  —  показалъ  опъ 
его  МиИ. 

—  Ахъ,  да!  —  мрачно  усм'Ьхнулся  онъ,  —  ка1съ 
не  знакомъ!  Дайте-ка  посмотр'Ьть...   А,  чортъ,  не  надо! 

—  Вы.  о  немъ  упомянуть  забыли,  —  зам^^тилъ  сл'Ь- 
дователъ. 

—  А,  чортъ!  Не  скрылъ  бы  от1э  васъ,  небось 
безъ  него  бы  не  обошлось,  какъ  вы  думаете?  Изъ 
памяти  только  вылет'Ьло. 

—  Благоволите  же  разсказать  обстоятельно,  какъ 
вы  имъ  вооружились. 

—  Извольте,    благоволю,    господа. 
И  Митя  разсказалъ,  какъ  онъ  взялъ  пестикъ  и 

поб'Ьжалъ. 

—  Но  какую  же  ц'Ьль  им"Ьди  вы  въ  предметтв. 
вооружаясь  такимъ  оруд1емъ? 

—  Какую  ц'Ьль  ?  Никакой  ц'Ьли !  Захватилъ  и 
поб^кжалъ. 

—  Зач-Ьмъ  же,  если  безъ  ц'Ьли? 
Въ  Мит-Ь  кип^Ьла  досада.  Онъ  пристально  посмо- 

тр'Ьлъ  на  «мальчика»  и  мрачно  и  злобно  усм-Ькнулся. 
Д'Ьло  въ  томъ,  что  ему  все  стыдн'Ье  и  стыдп1^е  стано- 

вилось за  то,  что  онъ  сейчасъ  такъ  искренно  и  съ 
такими  изл1ян1ями  разсказалъ  «такимъ  людямъ»  исто- 
р1ю  своей  ревности. 

—  Наплевать  на  пестикъ!  —  вырвалось  вдругъ 
у  него. 

—  Однакоже-съ. 
—  Ну,  отъ  собакъ  схватилъ.  Ну,  темнота . .  . 

Ну,  на  всякш  случай. 
—  А  прежде  вы  тоже  брали,  выходя  ночью  со 

двора,  какое-нибудь  оруж1е,  если  боялись  такъ  темноты? 
—  Э,  чортъ,  тьфу!  Господа,  съ  вами  буквально 

нельзя  говорить!   —  вскрикнулъ  Митя  въ  посл'Ьдней 
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степени  раздражен1я  и,  обернувшись  къ  писарю,  весь 

покрасы^^въ  отъ  злобы,  съ  какою-то  изступленною  нот- 
кой въ  голосЬ  быстро  проговориль  ему : 
—  Запиши  сейчасъ  . . .  сейчасъ  .  . .  «что  схватилъ 

съ  собой  пестикъ,  чтобы  бежать  убить  отца  моего . . . 

бедора  Павловича...  ударомъ  по  голов'Ь!»  Ну,  до- 
вольны ли  вы  теперь,  господа?  Отвели  душу?  —  про- 

говори лъ  онъ,  уставясь  съ  вызовомъ  на  сл'Ьдователя 
и  прокурора. 

—  Мы  слишкомъ  понимаемъ,  что  подобное  пока- 
заше  вы  дали  сейчасъ  въ  раздраженш  на  насъ  и  въ 

досад'Ь  на  вопросы,  которые  мы  вамъ  представляемъ, 
которые  вы  считаете  мелочными  и  которые  въ  суш,ности 

весьма  суш;ественны,  —  сухо  проговорилъ  ему  въ 
отв'Ьтъ  прокуроръ. 

—  Да,  помилуйте  же,  господа!  Ну,  взялъ  пе- 
стикъ . . .  Ну,  для  чего  берутъ  въ  такихъ  случаяхъ 

что-нибудь  въ  руку?  Я  не  знаю  для  чего.  Схватилъ 
и  поб'Ьжалъ.  Вотъ  и  все.  Стыдно,  господа,  раззопз, 
а  то,  клянусь,  я  перестану  разсказывать ! 

Онъ  облокотился  на  столъ  и  подперъ  рукой  го- 
лову. Онъ  сид'Ьлъ  къ  нимъ  бокомъ  и  смотр'Ьлъ  въ 

ст'Ьну,  пересиливая  въ  себ'Ь  дурное  чувство.  Въ  са- 
момъ  д^^л^,  ему  ужасно  какъ  хогЬлось  встать  и  объ- 

явить, что  бол-Ье  не  скажетъ  ни  слова,  «хоть  ведите 
на  смертную  казнь». 

—  Видите,  господа,  —  проговорилъ  онъ  вдругъ, 
съ  трудомъ  пересиливая  себя,  —  видите.  Слушаю  я 
васъ  и  мн^^  мереш,ится ...  я,  видите,  вижу  иногда  во 

сн'Ь  одинъ  сонъ .  . .  одинъ  такой  сонъ,  и  онъ  мн'Ь 
часто  снится,  повторяется,  что  кто-то  за  мной  гонится, 
кто-то  такой,  котораго  я  ужасно  боюсь,  гонится  въ 
темнот'Ь,  ночью,  ищ,етъ  меия,  а  я  прячусь  куда-нибудь 
отъ  него  за  дверь  или  за  шкапъ,  прячусь  унизительно, 

а  главное,  что  ему  отлично  изв'Ьстно,  куда  я  отъ 
него   спрятался,   но  что  онъ   будто   бы   нарочно   при- 
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творяется,  что  не  знаетъ,  гд'Ь  я  спжу,  чтобы  дольше 
промучить  меня,  чтобы  страхомъ  моимъ  насладиться .  .  . 

Вотъ  это  и  вы  теперь  д'Ьлаете!     На  то  похоже! 
—  Это  вы  таые  видите  сны?  —  осв'Ьдомился  про- 

куроръ. 
—  Да,  так1е  вижу  сны ...  А  вы  ужъ  не  хотите 

ли  записать?  —  криво  усм^Ьхпулся  Митя. 
—  Н'Ьтъ-съ,  не  записать,  но  все  же  любопытные 

у  васъ  сны. 
—  Теперь  ужъ  не  сонъ!  Реализмъ,  господа,  реа- 

лизмъ  д'Ьйствительной  жизни!  Я  волкъ,  а  вы  охот- 
ники, ну  и  травите  во1пка. 

—  Вы  напрасно  взяли  такое  сравненхе .  .  .  —  на- 
чать было  чрезвычайно  мяпю  Николай  Парееновичъ. 

—  Не  напрасно,  господа,  не  напрасно!  —  вски- 
п'Ьлъ  опять  Митя,  хотя  и  видимо  облегчивъ  душу  вы- 

ходкой внезапнаго  гн'Ьва,  началъ  уже  опять  добр-ЬтБ 
съ  каждымъ  словомъ,  —  вы  можете  не  в'Ьрить  пре- 

ступнику или  подсудимому,  истязуемому  вашими  во- 
просами, но  благородн'Ьйшему  челов^^ку,  господа,  бла- 

городн'Ьйшимъ  порывамъ  души  (см-Ьло  это  кричу!)  — 
Е^тъ !  этому  вамъ  нельзя  не  в'Ьрить  .  .  .  права  даже 
не  нм'Ьете ...  —  но  — 

молчи  сердце, 

Терпи,  смиряйся  и  молчи ! 

Ну,  что  же,  продолжать?  —  мрачно  оборвалъ  онъ. 
—  -Какъ  же,  сд'Ь лайте  одолжен1е,  —  отв-Ьтиль 

Николай  Парееновичъ. 

У 

Третье  мытарство 

Митя  хоть  и  заговорилъ  сурово,  но  видимо  еш,е 

бол*Ье  сталъ  стараться  пс  забыть  и  не  упустить  ни 
одной  черточки  изъ  передавасмаго.     Оиъ  разсказалъ, 
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какъ  'онъ  перескочилъ  черезъ  заборъ  въ  садъ  отца, 
какъ  шел^ъ  до  окна  и  обо  всемъ,  наконецъ,  что  было 
подъ  окномъ.  Ясно,  точно,  какъ  бы  отчеканивал,  пере- 

дал ъ  онъ  о  чз'^вствахъ,  волновавшихъ  его  въ  гЬ  мгно- 
вешя  въ  саду,  когда  ему  такъ  ужасно  хот'Ьлось  узнать : 
у  отца  ли  Грушенька  или  н'Ьтъ.  Но  странно  это : 
и  прокуроръ,  и  сл'Ьдователь  слушали  на  этотъ  разъ 
какъ-то  ужасно  сдержанно,  смотр'Ьли  сухо,  вопросовъ 
д'Ьлали  гораздо  меньше.  Митя  ничего  не  могъ  за- 

ключить по  ихъ  лицамъ.  «Разсердились  и  обид'Ьлись, 
подумал ъ  онъ,  ну  и  чортъ!»  Когда  же  разсказалъ, 

какъ  онъ  р'Ьшился,  наконецъ,  дать  отцу  знакъ,  что 
пришла  Грушенька  и  чтобы  тотъ  отворилъ  окно,  то 
прокуроръ  и  сл'Ьдователь  совсЬмъ  не  обратили  вни- 
машя  на  слово  «знакъ»,  какъ  бы  не  понявъ  вовсе, 

какое  значенхе  им'Ьегъ  тутъ  это  слово,  такъ  что  Митя 
это  даже  зам'Ьтилъ.  Дойдя,  наконецъ,  до  того  мгно- 
вен1я,  когда,  увид'Ьвъ  высунувшагося  изъ  окна  отца, 
онъ  вскип'Ьлъ  ненавистью  и  выхватияъ  изъ  кармана 
пестикъ,  онъ  вдруп.  какъ  бы  нарочно  остановился. 

Онъ  сид'Ьлъ  и  гляд'Ьлъ  въ  о,т^щ  и  зналъ,  что  т'Ь 
такъ  и  впились  въ  пего  глазами. 

—  Ну-съ,  —  ска  зал ъ  сл'Ьдователь,  —  вы  выхва- 
тили оружхе  и ...  и  что  же  произошло  затЬмъ  ? 
—  ЗатЬмъ  ?  А  зат^мъ  убилъ .  . .  хватилъ  его  въ 

темя  и  раскроилъ  ему  черепъ . . .  В-Ьдь,  такъ,  по- 
вашему,  такъ?  —  засверкалъ  онъ  вдругъ  глазами. 
Весь  потухшхй  было  гн'Ьвъ  его  вдругъ  поднялся  въ 
его   душ'Ь   съ    необычайною   силой. 

—  По-нашему,  —  переговорилъ  Николай  Парее- 
новичъ,  —  ну,  а  по-вашему? 

Митя  опустилъ  глаза  и  долго  молчалъ. 
—  По-моему,  господа,  по-моему,  вотъ  какъ  было, 

• —  тихо  заговорилъ  онъ,  —  слезы  ли  чьи,  мать  ли  моя 
умолила  Бога,  духъ  ли  св'Ьтлый  облобызалъ  меня  въ 
то  мгновен1е  —  не  знаю,  но  чортъ  былъ  поб-Ьжденъ. 
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я  бросился  отъ  окна  и  поб'Ьжалъ  къ  забору  .  .  .  Отецъ 
испугался,  и  въ  первый  разъ  тутъ  меня  разсмотр'Ьлъ, 
вскрикнулъ  и  отскочилъ  отъ  окна,  —  я  это  очень 
помню.  А  я  черезъ  садъ  къ  забору . .  .  вотъ  тутъ-то  и 
настигъ  меня Григор'Шу  когда  уже  я  сид'Ьлъ  на  забор'Ь... 

Тутъ  онъ  поднялъ,  наконецъ,  глаза  на  слушате- 
лей. Т'Ь,  казалось,  съ  совершенно  безмятежнымь  вни- 

ман1емъ  гляд^Ьли  на  него.  Какая-то  судорога  негодо- 
вашя  прошла  въ  душ'Ь  Мити. 

—  А  Б'Ьдь  вы,  господа,  въ  эту  минуту  надо  мной 
насм'Ьхаетесь !  —  прервалъ  онъ  вдругъ. 

—  Почему  вы  такъ  заключаете?  —  зам'Ьтилъ  Ни- 
колай Парееновичъ. 

—  Ни  одному  слову  не  в'Ьрите,  вотъ  почему!  В'Ьдь 
понимаю  же  я,  что  до  главной  точки  дошелъ :  старикъ 

теперь  тамъ  лежитъ  съ  проломленною  головою,  а  я  — 
трагически  описавъ,  какъ  хо1^^лъ  убить  и  какъ  уже 

пестикъ  выхватилъ,  я  вдругъ  отъ  окна  уб'Ьгаю .  .  . 
Поэма!  Въ  стихахъ!  Можно  пов'1^рить  на  слово  мо- 

лодцу!   Ха-ха!    Насзи'Ьшники  вы,  господа! 
И  онъ  всЬмъ  корну сомъ  повернулся  на  стул']^,  такъ 

что  стулъ  затрещалъ. 

—  А  не  зам'Ьтили  ли  вы,  —  началъ  вдругъ  про- 
ку роръ,  какъ  будто  и  вннман1я  не  обративъ  на.  вол- 

нен1е  Мити,  —  не  зам'][^тили  ли  вы,  когда  отб'Ьгали 
отъ  окна:  была  ли  дверь  въ  садъ,  находяш,аяся  въ 

другомъ  конц'Ь  флигеля,  отперта  или  н'Ьтъ? 
—  Н'Ьтъ,   не  была  отперта. 
—  Не  была? 

—  Была  заперта,  напротивъ,  и  кто  жъ  могъ  ее 
отворить?  Ба,  дверь,  постойте !  какъ  бы  опомнился 

онъ  вдругъ  и  чуть  не  вздрогнулъ,  —  а  разв'Ь  вы  нашли 
ее  отпертою? 

—  Отпертою. 
—  Такъ  кто  жъ  ее  могъ  отворить,  если  не  сами 

вы  ее  отворили?  —  страшно  удивился  вдругъ  Митя. 
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—  Дверь  стояла  отпертюю,  и  уб1Ёца  вашего  ро- 
дителя несомн'Ьнио  вошелъ  въ  эту  дверь  я,  совер- 

шивъ  убшство,  этою  же  дверью  и  вышелъ,  —  какъ  бы 
отчеканивая,  медленно  и  разд'Ьльно  пропзнесъ  проку- 
роръ.  —  Это  намъ  совершенно  ясно.  Убшство  про- 

изошло, очевидно,  въ  комнагЬ,  а  не  черезъ  окно,  что 
положительно  ясно  изъ  произведеннаго  акта  осмотра, 
изъ  положен1я  гЬла  и  по  всему.  Сомн1Ьн1й  въ  этомъ 
обстоятельств^^  не  можетъ  быть  никакихъ. 

Митя  былъ  страшно  поражеиъ. 

—  Да  это  же  невозможно,  господа!  —  вскричаШэ 
онъ  совершенно  потерявшись,  —  я . .  .  я  не  вхо- 
дилъ ...  я  положительно,  я  съ  точностью  вамъ  го- 

ворю, что  дверь  была  заперта  все  время,  пока  я  былъ 

въ  саду  и  когда  я  уб-Ьгалъ  изъ  сада.  Я  только  подъ 
окномъ  стоялъ  и  въ  окно  ег-о  вид'Ьлъ,  и  только, 
только ...  До  посл'Ьдней  минуты  помню.  Да  хоть  бы 
и  не  помнил ъ,  то  все  равно  знаю,  потому  что  знаки 

только  и  изв-Ьстны  были  что  мн'Ь,  да  Смердякову,  да 
ему,  покойнику,  а  онъ,  безъ  знаковъ,  никому  бы  въ 

мхр'Ь    не   отворилъ ! 
—  Знаки?  Как1е  же  это  знаки?  —  съ  жаднымъ, 

почти  истерическимъ  любопытствомъ  проговорилъ  про- 
куроръ,  и  вмигъ  потерялъ  всю  сдержанную  свою 
осанку.  Онъ  спросилъ  какъ  бы  робко  подползая.  Онъ 

почуялъ  важный  фактъ»,  ему  еще  нензв'1^стный,  и  тот- 
часъ  же  почувствовалъ  велпчайш1й  страхъ,  что  Митя, 
можетъ  быть,  не  захочетъ  открыть  его  въ  пол- 
ноте. 

—  А  вы  и  не  знали!  —  подмигнулъ  ему  Митя, 
насм'Ьшлпво  и  .^лобно  улыбнувшись.  —  А  что  коль  не 
скажу?  Отъ  кого  тогда  узнать?  Знали  в']^дь  о  зна- 
кахъ-то  покойникъ,  я,  да  Смердяковъ,  вотъ  и  всЬ, 
да  еше  небо  знало,  да  оно  в-Ьдь  вамъ  не  скажетъ. 
А  фактикъ-то  любопытный,  чортъ  знаетъ,  что  на  немъ 
можно  соорудить,  ха-ха!    Ут^^шьтесь,  господа,  открою, 
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глупости  у  васъ  на  ум'Ь.  Не  знаете  вы,  съ  к'Ьмъ 
им'Ьете  д'Ьло!  Вы  им'Ьете  д-Ьло  съ  такимъ  подсудк- 
мымъ,  который  самъ  на  себя  показываетъ,  во  вредъ 

себ-Ь  показываешь!  Да-съ,  ибо  л  рыцарь  чести,  а 
вы  —  н'Ьтъ! 

Прокуроръ  скушалъ  вс^^  пилюли,  онъ  лишь  дро- 
жалъ  отъ  нетерп'Ьи1я  узнать  про  новый  фактъ.  Митя 
точно  и  пространно  изложилъ  имъ  все,  что  касалось 

знаковъ,  изобр'Ьтенпыхъ  бедоромъ  Павловичемъ  для 
Смердякова,  разсказалъ,  что  именно  означалъ  каж- 

дый стукъ  въ  окно,  простучалъ  даже  эти  знаки  по 
столу  и  на  вопросъ  Николая  Парееновича :  что,  стало 
быть,  и  онъ,  Митя,  когда  стучалъ  старику  въ  окно, 
то  простучалъ  именно  тотъ  знакъ,  который  означалъ : 
«Грушенька  пришла»  —  отв^^тилъ  съ  точностью,  что 
именно  точно  такъ  и  простучалъ,  что,  дескать,  «Гру- 

шенька пришла». 

—  Вотъ  вамъ,  теперь  сооружайте  башню!  —  обо- 
рвалъ  Митя  и  съ  презр1^н1емъ  опять  отъ  нихъ  отвер- 
нулся. 

—  И  знали  про  эти  знаки  только  покойный  ро- 
дитель вашъ,  вы  и  слуга  Смердяковъ.  И  никто  бо- 

л'Ье?  —  еш,е  разъ  осв'Ьдомился  Николай  Пароеповичь. 
—  Да,  слуга  Смердяковъ  и  еще  небо.  Запишите 

и  про  небо ;  это  будетъ  не  лишнимъ  записать.  Да 
и  вамъ  самимъ  Богъ  понадобится. 

И  ужъ,  конечно,  стали'  записывать,  но  когда  за- 
писывали, то  прокуроръ  вдругъ,  какъ  бы  совсЬмъ  вне- 

запно наткнувшись  на  новую  мысль,  проговорилъ : 

—  А  в'Ьдь  если  зпалъ  про  эти  знаки  и  Смердя- 
ковъ, а  вы  радикально  отвергаете  всякое  на  себя  об^ 

винен1е  въ  смерти  вашего  родителя,  то  вотъ  не  онъ 
ли,  простучавъ  условленные  знаки,  заставилъ  вашего 

отца  отпереть  себ'Ь,  а  зат^^мъ  и .  .  .  соверши лъ  пре- 
ступленхе  ? 

Митя  глубоко  насм"Ьш.ливымъ,  но  въ  то  же  время 
171 



и  страшно  ненавистнымъ  взглядомъ  посмотр'Ьлт^  на  него. 
Онъ  смотр'Ьлъ  долго  и  молча,  такъ  что  у  прокурора 
глаза  замигали. 

—  Опять  поймали  лисицу !  —  проговорилъ, .  нако- 
нецъ,  Митя,  —  прищемили  мерзавку  за  хвостъ,  хе-хе! 
Я  вижу  васъ  насквозь,  прокуроръ!  Вы  в'Ьдь  такъ  и 
думали,  что  я  сейчасъ  вскочу,  уц'Ьплюсь  за  то,  что 
вы  мк^  подсказываете  и  закричу  во  все  горло :  «ай,  это 
Смердяковъ,  вотъ  убтйда!»  Признайтесь,  что  вы  это 
думали,   признайтесь,  тогда  буду  продолжать. 

Но  прокуроръ  не  признался.  Онъ  молчалъ  и 
ждалъ. 

•  —  Ошиблись,  не  закричу  на  Смердякова!  —  ска- 
за л  ъ  Митя. 

—  И  даже  не  подозр^^ваете  его  вовсе? 
—  А  вы  подозр'Ьваете  ? 
—  Подозр^^вали  и  его. 
Митя  уткнулся  глазами  въ  полъ. 

—  Шутки  въ  сторону,  —  проговорилъ  онъ  мрачно, 
—  слушайте :  съ  самаго  начала,  вотъ  почти  еш;е  тогда, 
когда  я  выб-Ьжаль  къ  памъ  давеча  изъ-за  этой  зана- 
в'Ьски,  у  меня  мелькнула  ужъ  эта  мысль :  «Смердя- 

ковъ!» Зд'Ьсь  я  сид'Ьлъ  за  столомъ  и  кричалъ,  что 
неповиненъ  въ  крови,  а  самъ  все  думаю:  «Смердяковъ!» 
И  не  отставалъ  Смердяковъ  отъ  души.  Наконецъ, 
теперь  подумалъ  вдругъ  то  же:  «Смердяковъ»,  но  лишь 

нгГ  секунду :  тотчасъ  же  рядомъ  подумалъ :  «н'Ьтъ, 
не  Смердяковъ!»    Не  его  это  д'Ьло,  господа! 

—  Не  подозр'Ьваете  ли  вы  въ  такомъ  случа'Ь  и 
еш,е  какое  другое  лицо?  —  осторожно  спросилъ  было 
Николай  Парееновичъ. 

—  Не  знаю,  кто  или  какое  лицо,  рука  небесъ 
или  сатана,  но  .  .  .  не  Смердяковъ !  —  р'Ьшительно  от- 
р'Ьзалъ  Митя. 

—  Но  почему  же  вы  такъ  твердо  и  съ  такою 
настойчивостью  утверждаете,  что  не  онъ? 
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—  По  уб'Ьжденхю.  По  впечатл"Ьшю.  Потому  что 
Смердяковъ  челов1^къ  нижайшей  натуры  и  трусъ.  Это 

не  трусъ,  это  совокуплен1е  всЬхъ  трусостей  въ  м1р'Ь 
вм'ЬсгЬ  взятыхъ,  ходящее  па  двухъ  ногахъ.  Онъ  ро- 

дился отъ  курицы.  Говоря  со  мной,  онъ  трепеталъ 
каждый  разъ,  чтобъ  я  не  убилъ  его,  тогда  какъ  я 

и  руки  не  подымалъ.  Онъ  падалъ  мн-Ь  въ  ноги  и 
плакалъ,  онъ  ц'Ьловалъ  шгЬ  вотъ  эти  самые  сапоги, 
буквально,  умоляя,  чтобъ  я  его  «не  пугалъ».  Слышите : 
«не  пугалъ»  —  что  это  за  слово  такое?  А  я  его  даже 
дарилъ.  Это  бол'Ьзненная  курица  въ  падучей  бол']Ьзни, 
со  слабымъ  умомъ  и  которую  прибьетъ  восьмил'Ьтн1Й 
мальчишка.  Разв'Ь  это  натура?  Не  Смердяковъ,  го- 

спода, да  и  денегъ  не  любить,  подарковъ  отъ  меня 
вовсе  не  бралъ ...  Да  и  за  что  ему  убивать  старика  ? 

В'Ьдь  онъ,  можетъ  быть,  сынъ  его,  побочный,  знаете 
вы  это? 

—  Мы  слышали  эту  легенду.  Но  в'Ьдь  вотъ  и 
вы  же  сынъ  отца  вашего,  а  в'Ьдь  говорили  же  всЬмъ 
сами  же  вы,  что  хогЬли  убить  его. 

—  Камень  въ  огородъ !  И  камень  низкгй,  сквер- 
ный! Не  боюсь!  О,  господа,  можетъ  быть,  вамъ  слиш- 

комъ  подло  мн'Ь  же  въ  глаза  говорить  это!  Потому 
подло,  "что  я  это  самъ  говорилъ  вамъ.  Не  только 
хот^^лъ,  но  и  могъ  убить,  да  еш;е  на  себя  добровольно 

натащилъ,  что  чуть  не  убилъ!  Но  в'Ьдь  не  убилъ 
же  его,  в'Ьдь  спасъ  же  меня  ангелъ-хранитель  мой,  — 
вотъ  этого-то  вы  не  взяли  въ  соображен1е ...  А  по- 

тому вамъ  и  подло,  подло!  Потому  что  я  не  убилъ, 
пе  убилъ,  не  убилъ !    Слышите,  прокуроръ,  не  убилъ ! 

Онъ  чуть  не  задохся.  Во  все  время  допроса  онъ 
еш,е  ни  разу  не  былъ  въ  такомъ  волнеши. 

—  А  что  онъ  вамъ  сказалъ,  господа,  Смердяковъ- 
то?  —  заключилъ  онъ  вдругъ,  помолчавъ.  —  Могу  я 
про  это  спросить  у  васъ? 

—  Вы  обо  всемъ  насъ  можете  спрашивать,  —  съ 
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холоднымъ  и  строгимъ  видомъ  отв'Ьтилъ  проку роръ, 
—  обо  всемъ,  что  касается  фактической  стороны  д'Ьла, 
а  мы,  повторяю  это,  даже  обязаны  удовлетворять  васъ 
на  каждый  вопросъ.  Мы  нашли  слугу  Смердякова, 
о  которомъ  вы  спрашиваете,  лежащимъ  безъ  чувствъ 
на  своей  постели,  въ  чрезвычайно  сильномъ,  можетъ 
быть,  въ  десятый  разъ  сряду  повторявшемся  припадк^Ь 

падучей  бол'Ьзни.  Медикъ,  бывшш  съ  нами,  освид'Ь- 
тельствовавъ  больного,  сказалъ  даже  намъ,  что  онъ 
не  доживетъ,  можетъ  быть,  и  до  утра. 

—  Ну,  въ  такомъ  случа'Ь  отца  чортъ  убилъ!  — 
сорвалось  вдругъ  у  Мити,  какъ  будто  онъ  даже  до 
сей  минуты  спрашивалъ  все  себя:  «Смердяковъ  или 
не  Смердяковъ?» 

—  Мы  €ш,е  къ  этому  факту  воротимся,  —  пор'Ь- 
шилъ  Николай  Парееяовичъ,  —  теперь  же  не  поже- 

лаете ли  вы  продолжать  ваше  показанхе  дал^1е.. 

Митя  попросилъ  отдохнуть.  Ему  в^^жливо  позво- 
лили. Отдохнувъ,  онъ  сталъ  продолжать.  Но  было 

ему  видимо  тяжело.  Онъ  былъ  измученъ,  оскорбленъ 
и  потрясенъ  нравственно.  Къ  тому  же  прокуроръ, 

теперь  уже  точно  нарочно,  сталъ  поминутно  раздра- 
жать его  приц-Ьикой  къ  «мелочамъ».  Едва  только  Митя 

описалъ,  какъ  онъ,  сидя  верхомъ  на  забор-Ь,  ударилъ 
по  голов'Ь  пестикомъ  вц'Ьпившагося  въ  его  л'Ьвую  ногу 
Григор1я  и  загЬмъ  тотчасъ  же  соскочилъ  къ  повер- 

женному, какъ  прокуроръ  остаповилъ  его  и  попросилъ 

описать  подробн'Ье,  какъ  онъ  сид-^лъ  на  забор'Ь.  Митя 
удивился. 

—  Ну,  вотъ  такъ  сид'Ьлъ,  верхомъ  сид'Ьлъ,  одна 
нога  тамъ,  другая  тутъ ... 

—  А  пестикъ? 

—  Пестикъ  въ  рукахъ. 
—  Не  въ  кармане?  Вы  это  такъ  подробно  пом- 

ните?   Что  жъ,   вы  сильно  размахнулись  рукой? 

—  Должно  быть,  что  си.1ьно,  а  вамъ  это  зач'Ьмъ? 
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—  Если  бъ  вы  сЬли  на  стулъ  точно  такъ,  какъ 
тогда  на  забор'Ь,  и  представили  бы  намъ  наглядно, 
для  уяснешя,  какъ  и  куда  размахнулись,  въ  какую 
сторону  ? 

—  Да  ужъ  вы  не  насм'Ьхаетесь  ли  надо  мной?  — 
спросилъ  Митя,  высоком'Ьрно  гляну  въ  на  допросчика, 
но  тотъ  не  мигну лъ  даже  глазомъ.  Митя  судорожно 
повернулся,  сЬлъ  верхомъ  на  стулъ  и  размахнулся 

рукой : 

—  Вотъ  какъ  ударилъ!  Вотъ  какъ  убилъ!  Чего 
вамъ  еще? 

—  Благодарю  васъ.  Не  потрудитесь  ли  вы  теперь 
объяснить :  для  чего  собственно  соскочили  внизъ,  съ 

какою  ц'Ьлью,  и  что  собственно  им-Ья  въ  виду? 
—  Ну,  чортъ  .  . .  къ  поверлсенному  соскочилъ  .  . . 

Не  знаю  для  чего! 

—  Бывши  въ  такомъ  волпенш?    И  уб'Ьгая? 
—  Да,  въ  волненш  и  уб-Ьгая. 
—  Помочь  ему  хогЬли? 
—  Какое  помочь . .  .  Да,  можетъ,  и  помочь,  не 

помню. 

—  Не  помнили  себя?  То-есть  были  даже  въ  н'Ь- 
которомъ  безпамятств'Ь  ? 

—  О,  н'Ьтъ,  совсЬмъ  не  въ  безпамятств'Ь,  все 
помню.  Все  до  нитки.  Соскочилъ  погляд'Ьть  и  плат- 
комъ  кровь  ему  обтирал ъ. 

—  Мы  вид'Ьлп  вашъ  платокъ.  Над^Ьялись  воз- 
вратить  поверженнаго  вами   къ  жизни? 

—  Не  знаю,  над'Ьялся  ли?  Просто  уб'Ьдиться  хо- 
т'Ьлъ,   живъ  или  н'Ьтъ. 

—  А,  такъ  хогЬлй  убедиться?    Ну,  и  что  жъ? 
—  Я  не  медикъ,  р'Ьшить  не  могъ.  Уб'Ьжалъ,  ду- 
мая, что  убилъ,  а  вотъ  онъ  очнулся. 
—  Прекрасно-съ,  —  закончил ъ  прокуроръ,  —  Бла- 

годарю васъ.  Мн-Ь  только  и  нужно  было.  Потруди- 
тесь продолжать  дал-Ье 
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Увы,  Шит^  и  въ  голову  не  пришло  раасказать, 
хотя  онъ  Р1  помнилъ  это,  что  соскочилъ  онъ  изъ  жа- 
люсти,  и,  ставъ  надъ  убитымъ,  произнесъ  даже  н'Ь- 
сколыю  жалкихъ  словъ :  «попался  старикъ,  нечего  д'Ь- 
лать,  ну  и  лежи».  ПрЬкуроръ  же  вывелъ  лишь  одно 
заюгюченхе,  что  соскакивалъ  челов1ясъ,  «въ  такой  мо- 
ментъ  и  въ  такомъ  волпенш»,  лишь  для  того  только, 

чтобы  нав'Ьрное  уб'Ьдиться :  живъ  или  н'Ьтъ  единствен- 
ный свид'Ьтель  его  преступлея1я.  И  что,  стало  быть, 

какова  же  была  сила,  р'Ьшимость,  хладнокров1е  и  рас- 
четливость челов'Ька  даже  въ  такой  моментъ ...  и 

проч.,  и  проч.  Прокуроръ  былъ  доволенъ:  «раздра- 
жилъ-де  бол'Ьзненнаго  челов-Ька  «мелочами»,  онъ  и  про- 
говорился». 

Митя  съ  мучен1емъ  продолжалъ  дал'Ье.  Но  тот- 
часъ  же  остановилъ  его  опять  уже  Николай  Парее- 
новичъ : 

—  Какимъ  же  образомъ  могли  вы  вб-Ьжать  къ 
служанке  0едось^^  Марковой,  им-Ья  столь  окровавлен- 
ныя  руки  и,   какъ  оказалось  потомъ,   лицо? 

—  Да  я  вовсе  тогда  и  не  зам'Ьтилъ,  что  я  въ 
крови!   —  отв'Ьтил'ъ  Митя. 

—  Это  они  правдоподобно,  это  такъ  и  бываетъ, 
—  переглянулся  прокуроръ  съ  Николасмъ  Пареено- 
вичемъ. 

—  Именно  не  зам'Ьтилъ,  это  вы  прекрасно,  про- 
куроръ, —  одобрилъ  вдругъ  и  Митя.  Но  дал'Ье  пошла 

истор1я  внезапнаго  р'Ьшен1я  Мити  «устраниться»  и  «про- 
пустить счастливыхъ  мимо  себя».  И  онъ  уже  никакъ 

не  могъ,  какъ  давеча,  р'Ьшиться  вновь  разоблачать 
свое  сердце  и  разсказывать  про  «царицу  души  своей». 
Ему  претило  предъ  этими  холодными,  «впивающимися 
въ  него,  какъ  клопы»  людьми.  А  потому,  на  повто- 

ренные вопросы,  заявил ъ  кратко  и  р'Ьзко : 
—  Ну,  и  р'Ьшился  убить  себя.  Зач'Ьмъ  было  оста- 

ваться жить :  это  само  собой  въ  вопросъ  вскакива^го. 
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Явил'ся  ея  прежн1й,  безспорный,  ея  обидчикъ,  яо  при- 
ск,акавш1й  съ  любовью  посл^Ь  пяти  л'Ьтъ  завершить 
законнымъ  бракомъ  обиду.  Ну,  и  понялъ,  что  все 
для  меня  пропало ...  А  сзади  позоръ,  и  вотъ  эта 

кровь,  кровь  Григор1я .  . .  Зач'Ьмъ  же  жить?  Ну,  и 
пошел'ъ  выкупать  заложенные  пистолеты,  чтобы  заря- 

дить и  къ  разсв-Ьту  себ'Ь  пулю  въ  башку  всадить . .  . 
—  А  ночью  пиръ  горой? 
—  Ночью  пиръ  горой.  Э,  чортъ,  господа,  кон- 

чайте скор'Ьй.  Застр'Ьлиться  я  хот^лъ  нав'Ьрно,  вотъ 
тутъ  недалеко,  за  околицей,  и  распорядился  бы  съ 

собой  часовъ  въ  пять  утра,  а  въ  карман'Ь  бу^мажку 

приготовилъ,  у  Перхотина  папи'салъ,  когда  пистолетъ зарядилъ.  Вотъ  она  бумажка,  читайте.  Не  для  васъ 

разсказываю!  —  прибавилъ  онъ  вдругъ  презрительно. 
Онъ  выбросилъ  имъ  на  столъ  бумажку  изъ  жилетнаго 

своего  кармана;  сл'Ьдователи  прочли  съ  любопыт- 
ствомъ  и,  какъ  водится,  прюбш,или  къ  Д'Ьлу. 

—  А  руки  все  еще  не  подумали  вымыть  даже  и 
входя  къ  господину  Перхотину?  Не  опасались,  стало 

быть,  подозр'Ьнхй? 
—  Какихъ  такихъ  подозр1зн1й?  Подозр'Ьвай  — 

хоть  н'Ьтъ,  все  равно,  я  бы  сюда  ускакалъ  и  въ  пять 
часовъ  застр'Ьлился,  и  ничего  бы  не  усп'Ьли  сд'Ьлать. 
В'Ьдь  если  бы  не  случай  съ  отцомъ,  в'Ьдь  вы  бы  ни- 

чего не  узнали  и  сюда  не  прибыли.  О,  это  чортъ 

сд'Ьлалъ,  чортъ  отца  убилъ,  черезъ  черта  и  вы  такъ 
скоро  узна;ш!  Какъ  сюда-то  такъ  скоро  посп'Ьли? 
Диво,  фантаз1я! 

—  Господинъ  Перхотинъ  передалъ  намъ,  что  вы, 
войдя  къ  нему,  держали  въ  рукахъ .  .  .  въ  окровавлен- 
ныхъ  рукахъ  .  .  .  ваши  деньги  . . .  больш1я  деньги  . . . 

пачку  сторублевыхъ  бумажекъ,  и  что  вид-Ьлъ  это  и 
служивш1й  ему  мальчикъ! 

—  Такъ,  господа,  помнится,  что  такъ. 
—  Теперь  встр'Ьчается  одинъ  вопросикъ.    Не  мо- 
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жете  ли  вы  сообщить,  —  чрезвычайно  мягко  начал ь 
Николай  Парееновичъ,  —  откуда  вы  взяли  вдругъ 
столько  денегъ,  тогда  какъ  изъ  д'Ьла  оказывается,  по 
расчету  времени  даже,  что  вы  не  заходили  домой? 

Прокуроръ  немножко  поморщился  отъ  вопроса,  по- 
ставленнаго  такъ  ребромъ,  но  не  прервалъ  Николая 
Парееновича. 

—  Н'Ьтъ,  не  заходилъ  домой,  —  отв'Ьтилъ  Митя, 
повидимому,  очень  спокойно,  но  глядя  въ  землю. 

—  Позвольте  же  повторить  вопросъ  въ  такомъ 
случа^^,  —  какъ-то  подползая,  продолжалъ  Николай 
Парееновичъ.  —  Откуда  же  вы  могли  разомъ  достать 
такую  сумму,  когда,  по  собственному  признашю  ва- 

шему,  еще  въ  пять  часовъ  того  дня . .  . 

—  Нуждался  въ  десяти  рубляхъ  и  заложилъ  пи- 
столеты у  Перхотина,  потомъ  ходилъ  къ  Хохлаковой 

за  тремя  тысячами,  а  та  не  дала,  и  проч.,  и  всякая 

эта  всячина,  —  р'Ьзко  прервалъ  Митя,  —  да,  вотъ, 
господа,  нуждался,  а  тутъ  вдругъ  тысячи  появились,  а? 

Знаете,  господа,  в'Ьдь  вы  оба  теперь  трусите :  а  что, 
какъ  не  скажетъ,  откуда  взялъ?  Такъ  и  есть:  не 

скажу,  господа,  угадали,  не  узнаете,  —  отчеканилъ 
вдругъ  Митя  съ  чрезвычайною  р'Ьшимостью.  Сл*Ьдо- 
ватели  капельку  помолчали. 

—  Поймите,  господинъ  Карам азовъ,  что  намъ  это 
знать  существенно  необходимо,  —  тихо  и  смиренно 
проговориль   Николай  Парееновичъ. 

—  Понимаю,  а  все-таки  не  скажу. 
Ввязался  и  прокуроръ  и  опять  напомнилъ,  что 

допрашиваемый,  конечно,  можегь  не  отв'Ьчать  на  во- 
просы, если  считаетъ  для  себя  это  выгодн'Ьйшимъ 

и  т.  д.,  но  въ  впдахъ  того,  какой  ущербъ  подозр'Ь- 
ваемый  можетъ  самъ  нанести  себ'Ь  своимъ  умолчанхемъ 
и  особенно  въ  виду  вопросовъ  такой  важности,  ко- 

торая . .  . 

—  И  такъ  дал-Ье,  господа,  и  такъ  дал-Ье!  Довольно, 
178 



слыша лъ  эту  рацею  ,й  прежде!  —  опять  оборвалъ  Митя, 
—  самъ  понимаю,  какой  важности  д'Ьло,  и  что  тутъ 
самый  существенный  пунктъ,  а  все-таки  не  скажу. 

—  В'Ьдь  намъ  что-съ,  это  в'Ьдь  не  наше  д'Ьло,  а 
ваше,  сами  себ-Ь  повредите,  —  нервно  зам'Ьтил'ъ  Ни- 

колай Парееновичъ. 

—  Видите,  господа,  шутки  въ  сторону,  —  вски- 
нулся глазами  Митя  и  твердо  посмотр^^лъ  на  нихъ 

обоихъ.  —  Я  съ  самаго  начала  уже  предчувствовалъ, 
что  мы  на  этомъ  пункте  сшибемся  лбами.  Но  вна- 
чал'Ь,  когда  я  давеча  началъ  показывать,  все  это  было 
въ  дальн^^йшемъ  туман'Ь,  все  плавало,  и  я  даже  былъ 
такъ  простъ,  что  началъ  съ  предложея1я  «взаимнаго 

между  нами  дов'Ьр1я».  Теперь  самъ  вижу,  что  дов'Ьрхя 
этого  и  быть  не  могло,  потому  что  все  же  бы  мы 
пришли  къ  этому  проклятому  забору!  Ну,  вотъ  и 

пришли!  Нельзя,  и  кончено!  Впрочемъ,  я  в'Ьдь  васъ 
не  виню,  нельзя  же  н  вамъ  мн-Ь  в'Ьрить  на  слово, 
я  в'Ьдь  это  понимаю! 

Онъ  мрачно  замолчалъ. 

—  А  не  могли  ли  бы  вы,  не  нарушая  нисколько 
вашей  р'Ьшимости  умолчать  о  главн'Ьйшемъ,  не  могли 
ли  бы  вы  въ  то  же  время  дать  намъ  хоть  мал'Ьйш1Й 
намекъ  на  то :  какхе  именно  столь  сильные  мотивы 

могли  бы  привести  васъ  къ  умолчан1ю  въ  столь  опас- 
ный для  васъ  моментъ  настояш,ихъ  показанш? 

Митя   грустно   и   какъ-то   задумчиво   усм'Ьхнулся. 
—  Я  гораздо  добр-Ье,  ч'Ьмъ  вы  думаете,  господа, 

я  вамъ  сообш,у  почему,  и  дамъ  этотъ  намекъ,  хотя 
вы  того  и  не  стоите.  Потому,  господа,  умалчиваю, 

что  тутъ  для  меня  позоръ.  Въ  отв'ЬгЬ  на  вопросъ: 
откуда  взялъ  эти  деньги,  заключенъ  для  меня  такой 
позоръ,  съ  которымъ  не  могло  бы  сравняться  даже 
и  уб1Йство,  и  ограблен1е  отца,  если  бъ  я  его  убилъ 
и  ограбилъ.  Вотъ  почему  не  могу  говорить.  Отъ  позора 
не  могу.   Что  вы  это,  господа,  записывать  хотите? 
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—  Да,  мы  запишемъ,  —  пролепеталъ  Николай 
Парееяовичъ. 

—  Вамъ  бы  не  сл'Ьдовало  это  записывать,  про 
«позоръ»-то.  Это  я  вамъ  по  доброте  только  души 
показал ъ,  а  могъ  и  не  показывать,  я  вамъ,  такъ  ска- 

зать, подарилъ,  а  вы  сейчасъ  лыко  въ  строку.  Ну, 

пишите,  пишите,  что  хотите,  —  проз[)йтельно  и  брез- 
гливо заключилъ  онъ,  —  не  боюсь  я  васъ  и . .  .  гор- 
жусь предъ  вами. 

—  А  не  скажете  ли  вы,  какого  бы  рода  этотъ 
позоръ?  —  пролепеталъ  было  Николай  Парееновичъ. 

Прокуроръ   ужасно  наморш,ился. 

•  —  Ни-рш,  с'ез!  ̂ ^п^,  не  трудитесь.    Да  и  не  сто- 
итъ  мараться.    Ужъ  и  такъ  объ  васъ  замарался.     Не 
стоите  вы,  ни  вы  и  никто....  Довольно,  господа,  обрываю. 

Проговорено  было  слишкомъ  р'Ьшительно..  Нико- 
лай Парееновичъ  пересталъ  настаивать,- но  изъ  взгля- 

довъ  Ицполита  Кирилловича  мигомъ  усп^Ьлъ  усмотр'Ьтъ, 
что  тотъ  еш;е  не  теряетъ  надежды. 

—  Не  можете  лп,  по  крайней  м^р'Ь,  объявить : 
какой  величины  была  сумма  въ  рукахъ  вашихъ,  когда 
вы  вошли  съ  ней  къ  господину  Перхотину,  то-есть 
сколько  именно  рублей? 

—  Не  могу  и  этого  объявить. 
—  Господину  Перхотину  вы,  кажется,  заявляли 

о  трехъ  тысячахъ,  будто  бы  полученныхъ  вами  отъ 
госпожи   Хохлаковой  ? 

—  Можетъ  быть,  и  заявил ъ.  Довольно,  господа, 
не  скажу  сколько. 

—  Потрудитесь  въ  такомъ  случа'Ь  описать,  какъ  вы 
сюда  по'Ьхали  и  все,  что  вы  сд'Ьлали,  сюда  прх'Ьхавъ? 

—  Охъ,  объ  этомъ  спросите  всЬхъ  зд'Ьшнихъ. 
А,    впрочемъ,   пожалуй,   и  я  разскажу. 

Онъ  разсказалъ,  но  мы  уже  приводить  разсказа 

не  будемъ.  Разсказывалъ  сухо,  б'Ьгло.  О  восторгахъ 
любви  своей  не  говорилъ  вовсе.    Разсказалъ,  однако, 
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какъ  р'Ьшимость  застр'Ьлиться  въ  немъ  прошла  «въ 
виду  новыхъ  фактовъ».  Онъ  разсказывалъ  не  моти- 

вируя, не  вдаваясь  въ  подробности.  Да  и  сл1^дова- 
тели  не  очень  его  на  ототъ  разъ  безпокоили :  ясно 
было,  что  и  для  нихъ  не  въ  томъ  состоитъ  теперь 
главный  пунктъ. 

—  Мы  это  все  пров'Ьримь,  ко  всему  еще  воз- 
вратимся при  допрос1з  свид'Ьтелей,  который  будетъ,  ко- 

нечно, происходить  въ  вашемъ  присутств1и,  —  за- 
оючилъ  допросъ  Николай  Пароеновичъ.  —  Теперь 
же  позвольте  обратиться  къ  вамъ  съ  просьбою  вы- 

ложить сюда  на  столъ  всЬ  ваши  веш;и,  находящ1яся 
при  васъ,  а,  главное,  всЬ  деньги,  как1я  только  теперь 
им'Ьете. 

—  Деньги,  господа?  РТзвольте,  понимаю,  что  надо. 
Удивляюсь  даже,  какъ  раньше  не  полюбопытствовали. 
Правда,  никуда  бы  не  ушелъ,  на  виду  сижу.  Ну,  вотъ 
он^^,  мои  деньги,  вотъ  считайте,  берите,  всЬ,  кажется. 

Онъ  вьшулъ  все  изъ  кармановъ,  даже  мелочь,  два 
двугривенныхъ  вытащилъ  пзъ  бокового  жилетнаго  кар- 

мана. Сосчитали  деньги,  оказалось  восемьсотъ  трид- 
цать шесть  рублей  сорокъ  копеекъ. 
—  И  это  все?  —  спросилъ  сл^^дователь. 
—  Все. 

—  Вы  изволили  сказать  сейчасъ,  д'Ьлал  показа- 
н1я  ваши,  что  въ  лавк'Ь  Плотниковыхъ  оставили  триста 
рублей,  Перхотину  дали  десять,  ямш,ику  двадцать, 

зд'Ьсь  проиграли  дв'Ьсти,   потомъ  .  .  . 
Николай  Пароеновичъ  пересчиталъ  все.  Митя  по- 

могъ  охотно.  Припомнили  и  включили  въ  счетъ  всякую 

копейку.     Николай   Парееновичъ   б'Ьгло   свелъ   итогъ. 
—  Съ  этими  восьмьюстами  было,  стало  быть, 

всего  у  васъ  первоначально  около  полутора  тысячъ? 

—  Стало  быть,   —  отр'Ьзалъ  Митя. 
—  Какъ  же  вс^^  утвсрждаютъ,  что  было  гораздо 

бол'Ье. 
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—  Пусть   утверждаютъ. 
—  Да  и  вы  сами  утверждали. 
—  Ил  самъ   утверждалъ. 
—  Мы  еще  пров'Ьримъ  все  это  свид'Ьтельствами 

еще  не  спрошенныхъ  другпхъ  лицъ ;  о  деньгахъ  ва- 
шихъ  не  безпокойтесь,  ои'Ь  сохранятся,  гд'Ь  сл^Ьдуе^ь^ 
и  окажутся  къ  вашимъ  услугамъ  по  окончаши  всего... 
начавшагося .  .  .  если  окажется  или,  такъ  сказать,  до- 
кажется,  что  вы  им'Ьете  на  нихъ  неоспоримое  право. 
Ну-съ,   а  теперь  .  .  . 

Николай  Парееновичъ  вдругъ  всталъ  и  твердо  объ- 
явилъ  МигЬ,  что  «принужденъ  и  долженъ»  учинить 
самый  подробный  и  точнМш1й  осмотръ  «какъ  платья 
вашего,  такъ  и  всего»  . . . 

—  Извольте,  господа,  всЬ  карманы  выверну,  если 
хотите. 

И  онъ,  д'Ьйствительно,  принялся  было  выверты- 
вать карманы. 

—  Необходимо  будетъ  даже  снять  одежду. 
—  Какъ?  Разд'Ьться?  Фу,  чортъ!  Да  обыщите 

такъ!     Нельзя  ли  такъ! 

—  Ни  за  что  нельзя,  Дмитр1Й  ведоровичъ.  Надо 
одежду  снять. 

—  Какъ  хотите,  —  мрачно  подчинился  Митя, 
—  только,  пожалуйста,  не  зд'Ьсь,  а  за  занав-Ьсками. 
Кто  будетъ  осматривать? 

—  Конечно  за  занав'Ьсками,  —  въ  знакъ  соглас1я 
наклонилъ  голову  Николай  Парееновичъ.  Личико  его 
изобразило  особенную  даже  важность. 

У1 

Прокуроръ  поймалъ  Митю 

Началось  н'Ьчто  совсЬмъ  для  Мити  неожиданное 
и  удивительное.  Онъ  ни  за  что  бы  не  могъ  прежде, 
даже  за  минуту  предъ  симъ,  предположить,  чтобы  такъ 
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могъ  'кто-нибудь  обойтись  съ  нимъ,  съ  Митей  Кара- 
мазовымъ!  Главное,  явилось  н^Ьчто  унизительное,  а 

съ  ихъ  стороны  «высоком'Ьрное  и  къ  нему  презритель- 
ное». Еще  ничего  бы  снять  сюртукъ,  но  его  попросили 

разд'Ьться  и  дал'Ье.  И  не  то,  что  попросили,  а  въ 
сущности  приказали;  опъ  это  отлично  понялъ.  Изъ 

гордости  и  презр'Ьн1я  онъ  подчинился  вполн'Ь,  безъ 
словъ.  За  занав'Ьску  вошли  кром-Ь  Николая  Пареено- 
вича,  и  прокуроръ,  присутствовали  и  н'Ьсколько  му- 
жиковъ,  «конечно,  для  силы»,  подумалъ  Митя,  «а,  мо- 
жетъ.  и  еще  для  чего-нибудь». 

—  Что  жъ,  неужели  и  рубашку  снимать?  —  р'Ьзко 
спросилъ  было  онъ,  но  Николай  Парееновичъ  ему  не 

отв'Ьтилъ :  онъ  вм'Ьст'Ь  съ  прокуроромъ  былъ  углу- 
бленъ  въ  разсматриван1е  сюртука,  панталонъ,  жилета 
и  фуражки,  и  видно  было,  что  оба  они  очень  за- 

интересовались осмотромъ :  «совсЬмъ  не  церемонятся», 

мелькнуло  у  Мити,  «даже  в'Ьжливости  необходимой  не 
наблюдаютъ». 

—  Я  васъ  спрашиваю  во  второй  разъ :  надо  ил'и 
н'Ьтъ  снимать  рубашку  ?  —  проговорилъ  онъ  еще  р'Ьзче 
и  раздражительн'Ье. 

—  Не  безпокойтесь,  мы  васъ  ув']^домимъ,  —  какъ- 
то  начальственно  даже  отв'Ьтилъ  Николай  Пареено- 

вичъ.   По  крайней  м1^р^Ь,  Мит'Ь  такъ  показалось. 
Между  сл'Ьдователемъ  и  прокуроромъ  шло  между 

т^^мъ  заботливое  сов']^п1;ан1е  вполголоса.  Оказались  на 
сюртук^^,  особенно  на  л^Ьвой  пол'Ь,  сзади,  огромныя 
пятна  крови,  засохш1я,  заскорузлый  и  не  очень  еще 
размятыя.  На  панталонахъ  тоже.  Николай  Парее- 

новичъ, кром'Ь  того,  собственноручно,  въ  присутствш 
понятыхъ,  прошелъ  пальцами  по  воротнику,  по  об- 
шлагамъ  и  по  вс'Ьмъ  швамъ  сюртука  и  панталонъ, 
очевидно,  чего-то  отыскивая,  —  конечно,  денегъ.  Глав- 

ное, не  скрывали  отъ  Мити  подозр'Ьн1Й,  что  онъ  могъ 
и   способенъ   былъ   зашить   деньги   въ   платье.     «Это 
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ужъ  прямо  какъ  съ  воромъ,  а  не  какъ  съ  офицеромъ», 

проворчал'ъ  онъ  про  себя.  Сообщили  же  другъ  другу 
мысли  свои  при  немъ  до  странности  откровенно.  На- 
прим'Ьръ,  письмоводитель,  очутивш1йся  тоже  за  зана- 

веской, суетивпийся  и  прислуживавш1й,  обратилъ  вни- 
мая1е  Николая  Пароеновича  на  фуражку,  которую  тоже 

ощупали:  «Помните  Гриденку  писаря-съ,  —  зам'Ьтилъ 
письмоводитель,  —  л^Ьтомъ  жалованье  'Ьздилъ  полу- 

чать на  всю  канцелярш,  а  вернувшись,  заявилъ,  что 

потерялъ  въ  пьяномъ  вид^,  —  такъ  гд'Ь  же  нашли? 
Вотъ  въ  этихъ  самыхъ  кантикахъ,  въ  фурашк'Ь-съ, 
сторублевыя  были  свернуты  трубочками-съ  и  въ  кан- 

тики зашиты».  Фактъ  съ  Гриденкой  очень  помнили 

и  сл^^дователь,  и  проку роръ,  а  потому  и  Митину  фу- 
ражку отложили  и  р'Ьшили,  что  все  это  надо  будетъ 

потомъ  пересмотр'Ьть  серьезно,   да  и  все  платье. 
—  Позвольте,  —  вскрикнулъ  вдругъ  Николай 

Парееновичъ,  зам'Ьтивъ  ввернутый  внутрь  правый  об- 
шлагъ  праваго  рукава  рубашки  Мити,  весь  залитый 
кровью,  —  позвольте-съ,  это  какъ  же,  кровь? 

—  Кровь,  —  отр-Ьзалъ  Митя. 
—  То-есть  это  какая  же-съ ...  и  почему  ввернуто 

внутрь  рукава? 
Митя  разсказалъ,  какъ  онъ  запачкалъ  оОшлагъ, 

возясь  съ  Григор1емъ,  и  вверну лъ  его  внутрь  еще  у 
Перхотина,  когда  мылъ  у  него  руки. 

—  Рубашку  вашу  тоже  придется  взять,  это  очень 
важно .  .  .  для  вещественныхъ  доказательствъ.  —  Митя 
покрасн^^лъ  и  разсвир'Ьп'Ьлъ. 

—  Что  жъ  мн^Ь  голымъ  оставаться  ?  —  крикнулъ  онъ. 
—  Не  безпокойтесь  ...  мы  какъ-нибудь  поправимъ 

это,   а  пока  потрудитесь  снять  и  носки. 

—  Вы  не  шутите?  Это,  д'Ьйствительно,  такъ  не- 
обходимо? —  сверкнулъ  глазами  Митя. 

—  Намъ  не  до  шутокъ!  —  строго  отпарировалъ 
Николай  Парееновичъ. 
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—  Что  жъ,  если  надо ...  я . . .  —  забормоталъ 
Митя  и,  сЬвъ  на  кровать,  пачэчиъ  снимать  носки.  Ему 

было  нестерпимо  конфузно :  всЬ  од'Ьты,  а  онъ  разд'Ьтъ 
и,  странно  это,  —  разд'Ьтый,  онъ  какъ  бы  и  самъ 
почувствовалъ  себя  предъ  ними  виноватымъ,  и,  глав- 

ное, самъ  былъ  почти  согласенъ,  что,  д'Ьйствительно, 
вдругъ  сталъ  всЬхъ  ихъ  ниже,  и  что  теперь  они  уже 

им'Ьютъ  полное  право  его  презирать.  «Коли  всЬ  раз- 
д'Ьты,  такъ  не  стыдно,  а  одипъ  разд'Ьтъ,  а  всЬ  смо- 
трятъ  —  позоръ!»  мелькало  опять  и  опять  у  него  въ 
ум'Ь!  «Точно  во  сн^^,  я  во  сн^^  иногда  так1е  позоры 
надъ  собою  видывалъ».  Но  снять  носки  ему  было 
даже  мучительно :  они  были  очень  нечисты,  да  и  ниж- 

нее б'Ьлье  тоже,  и  теперь  это  всЬ  увидали.  А,  глав- 
ное, онъ  самъ  не  любплъ  свои  ноги,  почему-то  всю 

жизнь  находилъ  свои  больпие  пальцы  на  об'Ьихъ  но- 
гахъ  уродливыми,  особенно  одинъ  грубый,  плоскш, 

какъ-то  загну вшхйся  внизъ  ноготь  на  правой  ног-Ь,  и 
вотъ  теперь  всЬ  они  увидятъ.  Отъ  нестерпимаго  стыда 

онъ  вдругъ  сталъ  еще  бол-Ье  и  уже  нарочно  грубъ. 
Онъ  самъ  сорвалъ  съ  себя  рубашку. 

—  Не  хотите  ли  и  еще  гд'Ь  поискать,  если  вамъ 
не  стыдно? 

—  Н'Ьтъ-съ,  пока  не  надо. 
—  Что  жъ,  мн'Ь  такъ  и  оставаться  голымъ?  — 

свир'Ьпо  прибавилъ  онъ. 
—  Да,  это  пока  необходимо .  . .  Потрудитесь  пока 

зд'Ьсь  присЬсть,  можете  взять  съ  кровати  од'Ьяло  и 
завернуться,  а  я .  .  .  я  это  все  улажу. 

ВсЬ  вещи  показали  понятымъ,  составили  актъ 
осмотра  и,  наконецъ,  Николай  Пароеновичъ  вышелъ, 
а  платье  вынесли  за  нимъ.  Ипполитъ  Кирилловича 
тоже  вып1елъ.  Остались  съ  Митей  одни  мужики  и 
стояли  молча,  не  спуская  съ  него  глазъ.  Митя  за- 

вернулся въ  о^['Ьяло,  ему  стало  холодно.  Голыя  ноги 
его  торчали  наружу,  и  онъ  все  никакъ  не  могъ  такъ 
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напялить  на  яихъ  одЪяло,  чтобъ  ихъ  закрыть.  Ни- 
колай Парееновичъ  что-то  долго  не  возвращался,  «истя- 

зательно  долго»,  «за  ш;енка  меня  почитаетъ»,  скреже- 
тал'ъ  зубами  Митя.  «Эта  дрянь  прокуроръ  тоже  ушелъ, 
в'Ьрно  изъ  презр'Ьн1я,  гадко  стало  смотр-Ьть  на  голаго». 
Митя  все-таки  полагалъ,  что  платье  его  тамъ  гд'Ь-то 
осмотрятъ  и  принесутъ  обратно.  Но  каково  же  было 
его  негодованхе,  когда  Ниьсолай  Парееновичъ  вдругъ 

воротился  совс'Ьмъ  съ  другим'ъ  платьемъ,  которое  несъ 
за  нимъ  мужикъ. 

—  Ну,  вотъ  вамъ  и  платье,  —  развязно  прогово- 
рилъ  онъ,  повидимому,  очень  довольный  усп^^хомъ 
своего  хожден1я.  —  Это  господинъ  Калгановъ  жертву- 
етъ  на  сей  любопытный  случай,  равно  какъ  и  чистую 
вамъ  рубашку.  Съ  нимъ  все  это,  къ  счастью,  какъ 

разъ  оказалось  въ  чемодан1Ь.  Нижнее  б*Ьлье  и  носки 
можете  сохранить  свои. 

Митя  страшно  вскип'Ьлъ. 
—  Не  хочу  чужого  платья !  —  грозно  закричал ъ 

онъ,  —  давайте  мое! 
—  Невозможно. 

—  Давайте  мое,  къ  черту  Калганова,  и  его  платье, 
и  его  самого! 

Его  долго  уговаривали.  Кое-какъ,  однако,  успо- 
коили. Ему  внушили,  что  платье  его,  какъ  запачкан- 

ное кровью,  должно  «примкнуть  къ  собрашю  веш,е- 
ственныхъ  доказательствъ»,  оставить  же  его  на  немъ 

они  теперь  «не  им-Ьютъ  даже  права . .  .  въ  видахъ  того, 
ч'Ьмъ  можетъ  окончиться  д"Ьло».  Митя  кое-какъ,  на- 
конецъ,  это  понялъ.  Онъ  мрачно  замолчалъ  и  сталъ, 

сп'Ьша,  од^^ваться.  Зам'Ьтилъ  только,  над'Ьвая  платье, 
что  оно  богаче  его  стараго  платья  и  что  онъ  бы  не 

хогЬлъ  «пользоваться».  Кром'Ь  того,  «унизительно  узко. 
Шута,  что  ли,  я  гороховаго  долженъ  въ  немъ  разы- 

грывать ...  къ  вап1ему  наслажден1ю  ?» 
Ему  опять  внушили,  что  онъ  и  тутъ  преувеличи- 
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ваетъ,  что  господинъ  Калгановъ,  хоть  и  выше  его 

ростомъ,  но  лишь  немного,  и  разв-Ь  только  во1^  пан- 
талоны выйдутъ  длинноваты.  Но  сюртукъ  оказался, 

Д'Ьйствительно,  узокъ  въ  плечахъ : 
—  Чортъ  возьми,  и  застегнуться  трудно,  —  за- 

ворчаЛ'ъ  снова  Митя,  —  сд'Ьлапте  одолжен1е,  извольте 
отъ  меня  сей  же  часъ  передать  господину  Калганову, 
что  не  я  просилъ  у  него  его  платья,  и  что  меня 
самого  перерядили  въ  шута. 

—  Онъ  это  очень  хорошо  понимаетъ  и  сожа- 
Л'Ьетъ .  . .  то-есть  не  о  плать']^  своемъ  сожал'Ьетъ,  а 
собственно  обо  всемъ  этомъ  случа'Ь ...  —  промямлилъ 
было  Николай  Парееновичъ. 

—  Наплевать  на  его  сожал'Ьнхе!  Ну,  куда  теперь? 
Или  все  зд'Ьсь  сид'Ьть? 

Его  попросили  выйти  опять  въ  «ту  комнату».  Митя 
вышелъ  хмурый  отъ  злобы  и  стараясь  ни  на  кого  не 

гляд'Ьть.  Въ  чужомъ  илать-Ь  онъ  чувствовалъ  себя 
совс'Ьмъ  опозореннымъ,  даже  предъ  этими  мужиками 
и  Трифономъ  Борисовичемъ,  лицо  котораго  вдругъ  за- 
ч'Ьмъ-то  мелькнуло  въ  дверяхъ  и  исчезло :  «на  ряже- 
наго  заглянуть  приходилъ»,  подумалъ  Митя.  Онъ 

усЬлся  на  своемъ  прежнемъ  стул'Ь.  Мереш,илось  ему 
что-то  кошмарное  и  пел'Ьпое,  казалось  ему,  что  онъ 
не  въ  своемъ  ум'Ь. 

—  Ну,  что  жъ  теперь,  пороть  розгами,  что  ли, 
меня  начнете,  в'Ьдь.  больше-то  ничего  не  осталось,  — 
заскрежеталъ  онъ,  обращаясь  къ  прокурору.  Къ  Ни- 

колаю Парееновичу  онъ  и  повернуться  уже  не  хот1Ьлъ, 
какъ  бы  и  говорить  съ  нимъ  не  удостоивая.  «Слиш- 
комъ  ужъ  пристально  мои  носки  осматрпвалъ,  да  еще 

вел'Ьлъ,  подлецъ,  выворотить,  это  онъ  нарочно,  чтобы 
выставить  всЬшъ,  какое  у  меня  грязное  б'Ьлье!» 

—  Да  вотъ  придется  теперь  перейти  къ  допросу 
свид^Ьтелей,  —  произнесъ  Николай  Парееновичъ,  какъ 
бы  въ  отв'Ьтъ  на  вопросъ  Дмитр1я  бедоровича. 
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—  Да-съ,  —  вдумчиво  проговорилъ  прокуроръ, 
тоже  какъ  бы  что-то  сообрансая. 

—  Мы,  Дмитр1й  ведоровйчъ,  сд'Ьлали,  что  могли 
въ  вашихъ  же  интересахъ,  —  продолжалъ  Николай 
Парееновичъ,  —  но,  получивъ  столь  радикальный  съ 
вашей  стороны  отказъ  разъяснить  намъ  насчетъ  про- 
исхожден1я  находившейся  при  васъ  суммы,  мы,  въ  дан- 

ную минуту . . . 
—  Это  изъ  чего  у  васъ  перстень?  —  перебилъ 

вдругъ  Митя,  какъ  бы  выходя  изъ  какой-то  задумчи- 
вости и  указывая  пальцемъ  на  одинъ  изъ  трехъ  боль- 

шихъ  перстней,  украшавшихъ  правую  ручку  Николая 
Парееновича. 

—  Перстень  ?  —  переспросилъ  съ  удивлен1емъ  Ни- 
колай Парееновичъ. 

—  Да,  вотъ  этотъ . . .  вотъ  на  среднемъ  пальц'Ь, 
съ  жилочками,  какой  это  камень?  —  какъ-то  раздра- 

жительно, словно  упрямый  ребенокъ,  настаивалъ  Митя. 
—  Это  дымчатый  топазъ,  —  улыбнулся  Николай 

Парееновичъ,  —  хотите  посмотр^Ьть,  я  сниму .  . . 
—  Н'Ьтъ,  н'Ьтъ,  не  снимайте!  —  свир'Ьпо  крик- 

ну л'ъ  Митя,  вдругъ  опомнившись  и  озлившись  на  себя 
самого,  —  не  снимайте,  не  надо  . . .  Чортъ . . .  Господа, 
вы  огадили  мою  душу!  Неужели  вы  думаете,  что  я 

стал'ъ  бы  скрывать  отъ  васъ,  если  бы  въ  самомъ  д'Ьл^Ь 
убилъ  отца,  вилять,  лгать  и  прятаться?  Н'Ьтъ,  не 
таковъ  Дмитрхй  Р^арамазовъ,  онъ  бы  этого  не  вынесъ, 
и  если  бъ  я  былъ  виновенъ,  клянусь,  не  ждалъ  бы 

вашего  сюда  прибыт1я  и  восхода  солнца,  какъ  нам'Ьре- 
вал'ся  сначала,  а  истребилъ  бы  себя  еще  прежде,  еще 

не  дожидаясь  разсв'Ьта!  Я.  чувствую  это  теперь  по 
себ'Ь.  Я  въ  двадцать  л'Ьтъ  жизни  не  научился  бы 
столъкому,  сколько  узналъ  въ  эту  проклятую  ночь!  .  . 
И  таковъ  ли,  таковъ  ли  былъ  бы  я  въ  эту  ночь  и 

въ  эту  проклятую  минуту  теперь,  сидя  съ  вами,  — 
такъ  ли  бы  я  говорилъ,   такъ  ли  двигался,  такъ  ли 



бы  смотр'Ьл'ъ  на  васъ  и  на  М1ръ,  если  бы  въ  самомъ 
д'Ьл'Ь  былъ  отцеубШцей,  когда  даже  нечаянное  это 
уб1йство  Григор1Я  не  давало  мн'Ь  покоя  всю  ночь,  — 
не  отъ  страха,  не  отъ  одного  только  страха  вашего 
наказашя!  Позоръ!  И  вы  хотите,  чтобъ  я  такимъ 
насм'Ьшникамъ,  какъ  вы,  ничего  не  видящимъ  и  ни- 

чему не  в'Ьрящимъ,  сл'Ьпымъ  кротамъ  и  насм'Ьшникамъ, 
стал'ъ  открывать  и  разсказывать  еш,е  новую  подлость 
мою,  еще  новый  позоръ,  хотя  бы  это  и  спасло  меня 
отъ  вашего  обвинен1я?  Да  лучше  въ  каторгу!  Тотъ, 
который  отперъ  къ  отцу  дверь  и  вошелъ  этою  дверью, 
тотъ  и  убилъ  его,  тотъ  и  обокралъ.  Кто  онъ  —  я  те- 

ряюсь и  мучаюсь,  но  это  не  Дмитр1й  Карамазовъ,  знайте 
это,  —  и  вотъ  все,  что  я  могу  вамъ  сказать,  и  до- 

вольно, довольно,  не  приставайте  .  .  .  Ссылайте,  каз- 
ните, но  не  раздражайте  меня  больше.  Я  замолчалъ. 

Зовите  вашихъ  свид'Ьтелей! 
Митя  проговорилъ  свой  внезапный  монологъ,  какъ 

бы  совсЬмъ  уже  р'Ьшившись  впредь  окончательно  за- 
молчать. Прокуроръ  все  время  сл'Ьдилъ  за  нимъ  и, 

только  что  онъ  замолчалъ,  съ  самымъ  холоднымъ  и 
съ  самымъ  спокойнымъ  видомъ  вдругъ  проговорилъ 
точно  самую  обыкновенную  вещь : 

—  Вотъ  именно  по  поводу  "этой  отворенной  двери, 
о  которой  вы  сейчасъ  упомянули,  мы,  и  какъ  разъ 
кстати,  можемъ  сообщить  вамъ,  именно  теперь,  одно 

чрезвычайно  любопытное  и  въ  высшей  степени  важ- 
ное, для  васъ  и  для  насъ,  показан1е  раненаго  вами 

старика  Григор1я  Васильевича.  Онъ  ясно  и  настойчиво 

передалъ  намъ  очнувш'ись,  на  разспросы  наши,  что 
въ  то  еще  время,  когда,  выйдя  на  крыльцо  и  заслы- 
шавъ  въ  саду  н'Ь который  шумъ,  онъ  р'Ьшился  войти 
въ  садъ  чрезъ  калитку,  стоявшую  отпертою,  то  войдя 

въ  садъ,  еще  прежде  ч'Ьмъ  зам^Ьтилъ  васъ  въ  тем- 
нот^^  уб'Ьгающаго,  какъ  вы  сообщили  уже  намъ,  отъ 
отвореннаго  окошка,  въ  которомъ  вид'Ьли  вашего  ро- 
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ди-геля,  онъ,  Григорхй,  бросивъ  взглядъ  нал-Ьво  и  за- 
м^^тивъ,  д'Ьйствительно,  это  отворенное  окошко,  зам'Ь- 
тилъ  въ  то  же  время,  гораздо  ближе  къ  себ'Ь,  и  на- 

стежь отворенную  дверь,  про  которую  вы  заявили, 
что  она  все  время,  какъ  вы  были  въ  саду,  оставалась 
запертою.  Не  скрою  отъ  васъ,  что  самъ  Васильевъ 

твердо  заключаетъ  и  свид'Ьтельствуетъ,  что  вы  должны 
были  выб'Ьжать  изъ  двери,  хотя,  конечно,  онъ  своими 
глазами  и  не  видалъ,  какъ  вы  выб'Ьгали,  заприм1Ьтивъ 
васъ  въ  первый  моментъ  уже  1$ь  и11Которомъ  отъ 

себя  отдалеши,  среди  сада,  уб-Ьгаюш^аго  къ  стороне 
забора ... 

•  Митя  еще  съ  половины  р'Ьчи  вс1ючилъ  со  стула. 
-^  Вздоръ!  —  завопилъ  онъ  вдругъ  въ  изступле- 

нш,  —  наглый  обманъ!    Онъ  не  могъ  вид^^ть  отворен- 
ную  дверь,    потому   что   она   была  тогда  заперта . . . 

Онъ  лжетъ! . . 

—  Долгомъ  считаю  вамъ  повторить,  что  показанхе 
его  твердое.  Онъ  не  колеблется.  Онъ  стоитъ  на  немъ. 

Мы  н'Ьсколько  разъ  его  переспрашивали. 
—  Именно,  я  я'Ьсколько  разъ  переспрашивалъ,  — 

съ  жаромъ  подтвердилъ  и  Николай  Парееновичъ. 

—  Неправда,  неправда!  Это  или  клевета  на  меня, 
или  галюцинац1я  сумасшедшаго,  —  продолжалъ  кричать 
Митя,  —  про  сто -запросто  въ  бреду,  въ  крови,  отъ 
раны,  ему  померещилось,  когда  очнулся .  .  .  Вотъ  онъ 
и  бредитъ. 

—  Да-съ,  но  в-Ьдь  зам'Ьтилъ  онъ  отпертую  дверь 
не  когда  очнулся  отъ  раны,  а  еще  прежде  того,  какъ 
только  онъ  входилъ  въ  садъ  изъ  флигеля. 

—  Да  неправда  же,  неправда,  это  не  можетъ  быть! 
Это  онъ  со  злобы  на  меня  клевещетъ .  .  .  Онъ  не  могъ 

вид'Ьть ...  Я  не  выб'Ьгалъ  изъ  двери,  —  задыхался 
Митя. 

Прокуроръ  повернулся  къ  Николаю  Парееновичу 
и  внушительно  проговорилъ  ему: 
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—  Предъявите. 
—  Знакомъ  вамъ  этстъ  предметъ?  —  выложилъ 

вдругъ  Николай  Парееновичъ  на  столъ  большой,  изъ 
толстой  бумаги,  канцелярскаго  разм^^ра  конвертъ,  на 
которомъ  видя'Ьлись  еще  три  сохранивш1яся  печати. 
Самый  же  конвертъ  былъ  пустъ  и  съ  одного  бока 
разорванъ.     Митя  выпучилъ  на  него  глаза. 

—  Это .  .  .   это  отцовск1й,   стало  быть,   конвертъ, 
—  пробормоталъ  онъ,  —  тотъ  самый,  въ  которомъ  ле- 

жали эти  три  тысячи ...  и,  если  надпись,  позвольте : 
«Цыпленочку» .  . .  вотъ :  три  тысячи,  —  вскричалъ  онъ, 
—  три  тысячи,   видите? 

—  Какъ  же-съ,  видимъ,  но  мы  денегъ  уже  въ 
немъ  не  нашли,  онъ  былъ  пустой  и  валялся  на  полу, 
у  кровати  за  ширмами. 

Н'Ьсколько  секундъ  Митя  стоялъ,  какъ  ошелом- 
ленный. 

—  Господа,  это  Смердяковъ!  —  закричалъ  онъ 
вдругъ  изо  всей  силы,  —  это  онъ  убилъ,  онъ  огра- 
билъ!  Только  онъ  одинъ  и  зналъ,  гд'Ь  спрятанъ  у  ста- 

рика конвертъ...     Это  онъ,  теперь  ясно! 

—  Но  в'Ьдь  и  вы  же  знали  про  конвертъ  и  о  томъ, 
что  онъ  лежитъ  подъ  подушкой. 

—  Никогда  не  зналъ;  я  и  не  вид'Ьлъ  никогда  его 
вовсе,  въ  первый  разъ  теперь  вижу,  а  прежде  только 

отъ  Смердякова  слышалъ ...  Онъ  одинъ  зналъ,  гд"Ь 
у  старика  спрятано,  а  я  не  зналъ ...  —  совсЬмъ  за- 

дыхался Митя. 

—  И,  однакожъ,  вы  с!ами  показали  намъ  давеча, 
что  конвертъ  лежалъ  у  покойнаго  родителя  подъ  по- 

душкой. Вы  именно  сказали,  что  подъ  подушкой,  стало 

быть,  знали  же,  гд'Ь  лежалъ. 
—  Мы  такъ  и  записали!  —  подтвердилъ  Николай 

Парееновичъ. 
—  Вздоръ,  нел^Ьпость!  Я  совсЬмъ  не  зналъ,  что 

подъ  подушкой.     Да,  можетъ  быть,  вовсе  и  не  подъ 
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подушкой ...  я  наобуыъ  сказалъ,  что  подъ  подуш- 
кой... Что  СмердякоБъ  говорить?  Вы  его  спрашп- 

валп,  гд'Ь  лежалъ?  Что  Смердяковъ  говорить?  Это 
главное ...  А  я  нарочно  налгаль  на  себя ...  Я  вамъ 
совраль  не  думавши,  что  лежаль  подь  подушкой,  а 
вы  теперь  ...  Ну,  знаете,  сорвется  съ  языка  и  со- 

врешь. А  зналъ  одпнъ  Смердяковь,  только  одинъ 

Смердяковъ  п  никто  больше!  . .  Онъ  п  мн'Ь  не  от- 
крылъ,  гд^  лежптъ!  Но  это  окь,  это  онъ;  это  не- 

сомненно онъ  убплъ,  это  мя^Ь  теперь  ясно,  какъ 

св'Ьтъ,  —  восклицаль  все  бол^е  и  бол'Ье  вь  пзступле- 
ши  Митя,  безсвязно  повторяясь,  горячась  и  ожесто- 
чалсь.  —  Поймите  вы  это  и  арестуйте  его  скор'Ьи, 
скор'Ьй .  .  .  Онь  именно  убплъ,  когда  я  уб-Ьжаль  п 
когда  Григорш  лежалъ  безъ  чувсхъь,  это  теперь  ясно... 
Онь  подаль  знакп,  п  отецъ  ему  отперь .  . .  Потому 
что  только  онъ  сдинъ  зналъ  знаки,  а  безь  знаковь 
отецъ  бы  никому  не  отперь ... 

—  Но  опять  вы  забываете  то  обстоятельство,  — 
все  такь  же  сдержанно,  по  какъ  бы  уже  торжествуя, 

зам'Ьти.ть  проку роръ,  —  что  зпаковь  п  подавать  было 
не  надо,  если  дверь  уже  стояла  отпертою,  еш,е  при 
вась,  еще  когда  вы  находи.тись  вь  саду . .  . 

—  Дверь,  дверь,  —  бормота,'1ъ  Митя  п  безмолвно 
уставился  на  прокурора:  онъ  въ  безсилш  опустился 
опять  на  стулъ.    ВсЬ  замолчали. 

—  Да,  дверь !  .  .  Это  фантомъ !  Богъ  протнвь 
меня!  —  восклпкнулъ  онь  собсЬмь  уже  безь  мысли 
глядя  предь  собою. 

—  Вотъ  видите,  —  важно  проговорилъ  прокурор!, 
—  и  посудите  теперь  сами,  Дмитрш  бедоровичъ:  съ 
одной  стороны  это  показан1е  обь  отворенной  двери, 

нзь  которой  вы  выб'Ьжалп,  подавляюш,ее  вась  и  нась. 
Съ  другой  стороны  —  непонятное,  упорное  и  почти 
ожесточенное  умолчан1е  ваше  насчетъ  происхождешя 
денегь,  вдругъ  появившихся  вь  вашпхь  рукахъ,  тогда 

192 



какъ  еще  ва  три  часа  до  этой  суммы  вы,  по  собствен- 
ному показан1ю,  заложили  пистолеты  ваши,  чтобы  по- 

лучить только  десять  рублей!  Въ  виду  всего  этого 

Р'Ьшите  сами :  чему  же  памъ  в'Ьрить  и  на  чемъ  остано- 
виться? И  не  претендуйте  на  насъ,  что  мы  «холод- 

ные циники  и  насм-Ьшливые  люди»,  которые  не  въ  со- 
СТ0ЯН1И  в-Ьрить  благороднымъ  порывамъ  вашей  души .  .  . 
Вникните,  напротивъ,  и  въ  наше  положен1е . . . 

Митя  былъ  въ  невообразимомъ  вол1нен1и,  онъ  по- 

—  Хорошо!  —  воскликнулъ  онъ  вдругъ,  —  я  от- 
крою вамъ  мою  тайну,  открою,  откуда  взялъ  деньги!  . . 

Открою  позоръ,  чтобы  не  винить  потомъ  ни  васъ,  ни 
себя ... 

—  И  пов'Ьрьте,  Дмитр1й  бедоровичъ,  —  какимъ- 
то  умиленно  радостнымъ  голоскомъ  подхватилъ  Нико- 

лай Парееновичъ,  —  что  всякое  искреннее  и  полное 
сознате  ваше,  сд'Ьланное  именно  въ  теперешнюю  ми- 

нуту, можетъ  впосл'Ьдствш  повлхять  къ  безм'Ьрному  об- 
легчен1Ю  участи  вашей  и  даже,  кром'Ь  того . . . 

Но  прокуроръ  слегка  толкну лъ  его  подъ  столомъ, 

и  тотъ  усп'Ьлъ  во-время  остановиться.  Митя,  правда, 
его  и  не  слушалъ. 

УП 

Великая  тайна  Мити.     Освистали 

—  Господа,  —  началъ  онъ,  все  въ  томъ  же  вол- 
нен1и,  —  эти  деньги ...  я  хочу  признаться  вполн'Ь .  .  . 
эти  деньги  были  мои. 

У  прокурора  и  сл'Ьдователя  даже  лица  вытянулись, 
не  того  совсЬмъ  они  ожидали. 

—  Какъ  же  ваши,  —  пролепеталъ  Николай  Пар- 
ееновичъ, —  тогда  какъ  еш,е  въ  пять  часовъ  дня,  по 

собственному  признанью  вашему ... 
—  Э,  къ  черту  пять  часовъ  того  дня  и  собствен- 
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ное  признан1е  мое,  не  въ  томъ  теперь  д'Ьло!  Эти 
деньги  были  мои,  мои,  то-есть  крадеяыя  мои ...  не  мои, 
то-есть,  а  краденыя,  мною  украденныя,  и  ихъ  было  пол- 

торы тысячи,  и  он'Ь  были  со  мной,  все  время  со  мной .  .  . 
—  Да  откуда  же  вы  ихъ  взяли? 
—  Съ  шеи,  господа,  взялъ,  съ  щей,  вотъ  съ  этой 

самой  моей  шеи .  . .  Зд"Ьсь  он'Ь  были,  у  меня  на  ше-Ь, 
зашиты  въ  тряпку  и  висЬли  на  шеЪ,  уже  давно,  уже 

М'Ьсяцъ,  какъ  я  ихъ  на  ше^^  со  стыдомъ  и  съ  позо- 
ромъ  носилъ !  .        , 

—  Но  у  кого  же  вы  ихъ .  .  .  присвоили  ? 
—  Вы  хогЬли  сказать  :  «украли»  ?  Говорите  теперь 

слова  прямо.  Да,  я  считаю,  что  я  ихъ  все  равно, 

что  укралъ,  а  если  хотите,  д'Ьнствительно,  «присвоилъ». 
Но,  по-моему,  укралъ.  А  вчера,  вечеромъ,  такъ  ужъ 
оовсЬмъ  укралъ. 

—  Вчера  вечеромъ?  Но  вы  сейчасъ  сказали,  что 
ужъ  м'Ьсяцъ,  какъ  ихъ .  .  .  достали ! 

—  Да,  но  не  у  от11,а,  не  у  отца,  не  безпокойтесь, 
не  у  отца  укралъ,  а  у  ней.  Дайте  разсказать  и  не 

перебивайте.  Это  в'Ьдь  тяжело.  Видите :  м^^сяцъ  на- 
задъ  призываетъ  меня  Катерина  Ивановна  Верховцева, 
бывшая  нев^^ста  моя .  . .    Знаете  вы  ее  ? 

—  Какъ  же-съ,  помилуйте. 

—  Знаю,  что  знаете.  Благородн-Ьйшая  душа,  бла- 
городн^^йшая  изъ  благородныхъ,  но  меня  ненавид-Ьв- 
шая  давно  уже,  о,  давно,  давно ...  и  заслуженно, 
заюлуженно  ненавид^Ьвшая ! 

—  Катертша  Ивановна  ?  —  съ  удивлен1емъ  переспро- 
сила сл'Ьдователь.   Прокуроръ  тоже  ужасно  уставился. 
—  О,  не  произносите  имени  ея  всуе!  Я  подлецъ, 

что  ее  вывожу.  Да,  я  вид^Ьлъ,  что  она  меня  нена- 
вид'Ьла . . .  давно ...  съ  самаго  перваго  раза,  съ  са- 
маго  того  у  меня  на  квартир'Ь  еш,е  тамъ ...  Но  до- 

вольно, довольно,  это  вы  даже  и  знать  недостойны, 
это  не  надо  вовсе  ...  А  надо  лишь  то,  что  она  призвала 
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меня  м'Ьсяцъ  назадъ,  выдала  мн'Ь  три  тысячи,  чтобъ 
отослать  своей  сестр'Ь  и  еще  одной  родственниц'Ь  въ 
Москву  (и  какъ  будто  сама  не  могла  послать!),  а  я . . . 
это  было  именно  въ  тотъ  роковой  часъ  моей  жизни, 
когда  я .  . .  ну,  однимъ  словомъ,  когда  я  только  что 
полюбилъ  другую,  ее,  теперешнюю,  вонъ  она  у  васъ 
теперь  тамъ  внизу  сидитъ,  Грушеньку ...  я  схватилъ 

ее  тогда  сюда  въ  Мокрое  и  прокутилъ  зд'Ьсь  въ  два 
дня  половину  этихъ  прооятыхъ  трехъ  тысячъ,  то-есть 

полторы  тысячи,  а  другую  половину  удержалъ  на  себ'Ь. 
Ну,  вотъ  эти  полторы  тысячи,  которыя  я  удержалъ,  я  и 

носилъ  съ  собой  на  ше'Ь,  вм'Ьсто  ладонки,  а  вчера  распе- 
чаталъ  и  прокутилъ.  Сдача  въ  восемьсотъ  рублей  у  васъ 
теперь  въ  рукахъ,  Николай  Парееновичъ,  это  сдача 
со  вчерашнихъ  полутора  тысячъ. 

—  Позвольте,  какъ  же  это,  в'Ьдь  вы  прокутили 
тогда  зд'Ьсь,  М'Ьсяцъ  назадъ,  три  тысячи,  а  не  полторы, 
всЬ  это  знаютъ? 

—  Кто  жъ  это  знаетъ?  Кто  считалъ?  Кому  я 
давалъ  считать? 

—  Помилуйте  5  да  вы  сами  говорили  вс^Ьмъ,  что 
прокутили  тогда  ровно  три  тысячи. 

—  Правда,  говорилъ,  всему  городу  говорилъ,  и 
весь  городъ  говорилъ,  и  всЬ  такъ  считали,  и  зд'Ьсь, 
въ  Мокромъ,  такъ  же  всЬ  считали,  что  три  тысячи. 
Только  все-таки  я  прокутилъ  не  три,  а  полторы  ты- 

сячи, а  друг1я  полторы  зашилъ  въ  ладонку;  вотъ 

какъ  д'Ьло  было,  господа,  вотъ  откуда  эти  вчерашн1я 
деньги ... 

—  Это  почти  чудесно ...  —  пролепеталъ  Николай 
Парееновичъ. 

—  Позвольте  спросить,  —  проговорилъ,  наконецъ, 
прокуроръ,  —  не  объявляли  вы  хоть  кому-нибудь  объ 
этомъ  обстоятельстве  прежде .  . .  то-есть,  что  полторы 
эти  тысячи  оставили  тогда  же,  м'Ьсяцъ  назадъ,  при 
себ'Ь? 
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—  Никому  не  говори лъ. 
—  Это  странно.     Неужели  такъ-таки  совсЬмъ  ни- 

кому? 

—  СовсЬмъ  никому.     Никому  и  никому! 
—  Но  почему  же  таше  умолчан1е?  Что  побудило 

васъ  сд'Ьлать  изъ  этого  такой  секреть?  Я. объяснюсь 
точн^Ье :  вы  объявили  намъ,  наконецъ,  вашу  тайну, 
по  словамъ  вашимъ,  столь  «позорную»,  хотя  въ  сущ- 

ности —  то-есть,  конечно,  лишь  относительно  говоря  — 
этотъ  поступокъ,  то-есть  -именно  присвоен1е  чужихъ 
трехъ  тысячъ  рублей,  и,  безь  сомн^Ьнхя,  лишь  времен- 

ное —  поступокъ  этотъ,  па  мой  взглядъ,  по  крайней 
м'Ьр'Ь,  есть  лишь  въ  высшей  степени  поступокъ  легко- 

мысленный, но  не  столь  позорный,  принимая,  кром-Ь. 
того,  во  вниман1е  и  вашъ  характеръ . . .  Ну,  положимъ, 

даже  и  зазорный  въ  высшей  степени  поступокъ,  я  со- 
гл'асенъ,  но  зазорный,  все  же  не  позорный . . .  То- 
есть,  я  веду  собственно  къ  тому,  что  про  растра- 
ченныя  вами  эти  три  тысячи  отъ  госпожи  Верховце- 
вой  уже  мног1е  догадывались  въ  это^гь  м'Ьсядъ  и  безъ 
вашего  признан1я,  я  слышалъ  эту  легенду  самъ . . . 

Михаиле  Макаровичъ,  яаприм'Ьръ,  тоже  слышалъ.  Такъ 
что,  наконецъ,  это  почти  уже  не  легенда,  а  сплетня 

всего  города.  Къ  тому  же  есть  сл'Ьды,  что  и  вы  сами, 
если  не  ошибаюсь,  кому-то  признавались  въ  этомъ, 
то-есть  именно,  что  деньги  эти  отъ  госпожи  Верхов- 
цевой ...  А  потому  и  удивляетъ  меня  слишкомъ,  что 
вы  придавали  до  сихъ  поръ,  то-есть  до  самой  насто- 
яш,ей  минуты,  такую  необычайную  тайну  этимъ  отло- 
женнымъ,  по  вашимъ  словамъ,  полутора  тысячамъ,  со- 

прягая съ  вашею  тайной  этою  кашй-то  даже  ужасъ . . . 
Нев'Ьроятно,  чтобы  подобная  тайна  могла  стоить  вамъ 
столькихъ  мучешй  къ  признашю .  .  .  потому  что  вы 

кричали  сейчасъ  даже,  что  лучше  на  каторгу,  ч-Ьмъ 
признаться . . . 

Прокуроръ  замолкъ.    Онъ  разгорячился.    Онъ  не 
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скрываЛъ  своей  досады,  почти  злобы,  и  выложилъ  все 
накопившееся,  даже  не  заботясь  о  красотЬ  слога,  то* 
есть  безсвязно  и  почти  сбивчиво. 

—  Не  въ  полутора  тысячахъ  заключался  позоръ, 
а  въ  томъ,  что  эти  полторы  тысячи  я  отд'Ьлилъ  отъ 
тЬхъ  трехъ  тысячъ,  —  твердо  произнесъ  Митя. 

—  Но  что  же,  —  раздражительно  усм'Ьхнулся  про- 
куроръ,  —  что  именно  въ  томъ  позорнаго,  что  уже 
отъ  взятыхъ  зазорно,  или,  если  сами  желаете,  то  и 
позорно,  трехъ  тысячъ  вы  отд^Ьлили  половину  по  своему 

усмотр'Ьнш?  Важн'Ье  то,  что  вы  три  тысячи  при- 
своили, а  не  то,  какъ  съ  ними  распорядились.  Кстати, 

почему  вы  именно  такъ  распорядились,  то-есть  от- 
д'Ьлили  эту  половину?  Для  чего,  для  какой  ц-^ли 
такъ  сд'Ьлали,  можете  это  намь  объяснить? 

—  О,  господа,  да  въ  ц'Ьли-то  и  вся  сила!  —  вос- 
кл'икнулъ  Митя,  —  отд"Ьлилъ  по  подлости,  то-есть  по 
расчету,  ибо  расчетъ  въ  этомъ  случа'Ь  и  есть  под- 

лость ...    И  ц'Ьлый  м'Ьсяцъ  продолжалась  эта  подлость ! 
—  Непонятно.  / 

—  Удивляюсь  вамъ.  А,  впрочемъ,  объяснюсь  еще, 
д'Ьйствителъно,  можетъ  быть,  непонятно.  Видите,  сл'Ь- 
дите  за  мной :  я  присвояю  три  тысячи,  вв'Ьренныя  моей 
чести,  кучу  на  нихъ,  прокутилъ  вс±,  на  утро  являюсь 
къ  ней  и  говорю :  «Катя,  виноватъ,  я  прокутилъ  твои 

три  тысячи»,  —  ну  что,  хорошо?  Н'Ьтъ,  не  хорошо, 
—  безчестно  и  малодушно,  зв-Ьрь  и  до  зв'Ьрства  не 
ум'Ьюш,1й  сдержать  себя  челов'Ькъ,  такъ  ли,  такъ  ли? 
Но  все  же  не  воръ?  Не  прямой  же  в'Ьдь  воръ,  не 
прямой,  согласитесь!  Прокутилъ,  но  не  укралъ!  Те- 

перь второй,  еш,е  выгодн'Ьйш1Й  случай,  сл^Ьдите  за  мной, 
а  то  я,  пожалуй,  опять  собьюсь  —  какъ-то  голова 
кружится,  —  итакъ,  второй  случай:  прокучиваю  я 
зд-Ьсь  только  полторы  тысячи  изъ  трехъ^  то-есть  поло- 

вину. На  другой  день  прихожу  къ  ней  и  приношу 
эту  половину:   «Катя,   возьми  отъ   меня,   мерзавца  и 
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легкомысленнаго  подлеца,  эту  половину,  потому  что 
половину  я  прокутилъ,  прокучу,  стало  быть,  и  эту, 

такъ  чтобы  отъ  гр'Ьха  долой!»  Ну,  какъ  въ  такомъ 
случать?  Все,  что  угодно,  и  зв'Ьрь  и  подлецъ,  но  уже 
не  воръ,  не  воръ  окончательно,  ибо,  если  бъ  воръ, 

то  нав-Ьрио  бы  не  принесъ  назадъ  половину  сдачи, 
а  присвоилъ  бы  и  ее.  Тутъ  же  она  видитъ,  что  коль 
скоро  принесъ  половину,  то  донесетъ  и  остальные, 

то-есть  прокученный,  всю  жизнь  искать  будетъ,  ра- 
ботать будетъ,  но  пайдетъ  и  отдастъ.  Такимъ  обра- 

зомъ,  подлецъ,  но  не  воръ,  не  воръ,  какъ  хотите, 

не  воръ!^ 
■  —  Положимъ,  что  есть  н'Ькоторая  разница,  —  хо- 

л'одно  усм'Ьхнулся  прокуроръ.  —  Но  странно  все-таки, 
что  вы  видите  въ  этомъ  такую  роковую  уже  разницу. 

—  Да,  вижу  такую  роковую  разницу!  Подлецомъ 
можетъ  быть  всяк1й,  да  и  есть,  пожалуй,  всяк1й,  но 
воромъ  можетъ  быть  не  всяхай,  а  только  архиподлецъ. 

Ну,  да  я  тамъ  этимъ  тонкостямъ  не  ум-Ью  ...  А  только 
воръ  подл'Ье  подлеца,  вотъ  мое  уб'Ьжден1е.  Слушайте : 
я  ношу  деньги  ц1^лый  м1^сяцъ  на  себ'Ь,  завтра  же 
я  могу  р'Ьшиться  ихъ  отдать,  и  я  уже  не  подлецъ, 
но  р'Ьшиться-то  я  не  могу,  вотъ  что,  хотя  и  каждый 
день  р'Ьшаюсь,  хотя  и  -каждый  день  толкаю  себя: 
«р'Ьшись,  р'Ьшись,  подлецъ»,  и  вотъ  весь  м'Ьсяцъ  не 
могу  р^^шиться,  вотъ  что !  Что,  хорошо  по-ващему, 
хорошо  ? 

—  Положимъ,  не  такъ  хорошо,  это  я  отлично 
могу  понять  и  въ  этомъ  я  не  спорю,  —  сдержанно 
отв'Ьтилъ  прокуроръ.  —  Да  и  вообш,е  отложимъ  вся- 

кое препиран1е  объ  этихъ  тонкостяхъ  и  различ1яхъ, 
а  вотъ  опята-таки  если  бъ  вамъ  угодно  было  перейти 
къ  д'Ьлу.  А  д^^ло  именно  въ  томъ,  что  вы  еш;е  не 
изволили  намъ  объяснить,  хотя  мы  и  спрашивали:  для 

чего  первоначально  сд'Ьлали  такое  разд'Ьлен1е  въ  этихъ 
трехъ  тысячахъ,  то-есть  одну  половину  прокутили,  а 
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другую  припрятали?  Именно  для  чего  собственно  при- 
прятали, на  что  хот']Ьли  собственно  эти  отд'Ьленныя 

полторы  тысячи  употребить?  Я  на  этомъ  вопросе  на- 
стаиваю, Дмитр1й  бедоровичъ. 

—  Ахъ,  да  и  въ  самомъ  д'Ьл'Ь!  —  вскричалъ  Митя, 
ударивъ  себя  по  лбу,  —  простите,  я  васъ  мучаю,  а 
главнаго  и  не  объясняю,  а  то  бы  вы  вмигъ  поняли, 

ибо  въ  ц'Ьли-то,  въ  ц'Ьли-то  этой  и  позоръ!  Видите, 
тутъ  все  этотъ  старикъ,  покойникъ,  онъ  все  Аграфену 
Александровну  смущалъ,  а  я  ревновалъ,  думалъ  тогда, 
что  она  колеблется  между  мною  и  имъ :  вотъ  и  ду- 

маю каждый  день :  что  если  вдругъ  съ  ея  стороны 

р'Ьшен1е,  что  если  она  устанетъ  меня  мучить,  и  вдругъ 
скажетъ  мн^^ :  «тебя  люблю,  а  не  его,  увози  меня  на 
край  св^Ьта».  А  у  меня  всего  два  двугривенныхъ ;  съ 

ч'Ьмъ  увезешь,  что  тогда  делать,  —  вотъ  и  пропалъ. 
Я  в-Ьдь  ее  тогда  не  зналъ  и  не  понималъ,  я  думалъ, 
что  ей  денегъ  надо  и  что  нищеты  моей  она  мн'Ь  не 
проститъ.  И  вотъ  я  ехидно  отсчитываю  половину  отъ 
трехъ  тысячъ  и  зашиваю  иглой  хладнокровно,  заши- 

ваю, съ  расчетомъ,  еш;е  до  пьянства  зашиваю,  а  по- 
томъ,  какъ  ужъ  зашилъ,  на  остальную  половину  'Ьду 
пьянствовать!    Н'Ьтъ-съ,  это  подлость!    Поняли  теперь ? 

Прокуроръ  громко  разсм^Ьялся,  сл'Ьдователь  тоже. 
—  По-моему,  даже  благоразумно  и  нравственно, 

что  удержались  и  не  всЬ  прокутили,  —  прохихикалъ 
Николай  Парееновичъ,  —  потому  что,  что  же  тутъ 
такого-съ  ? 

—  Да  то,  что  укралъ,  вотъ  что!  О,  Боже,  вы 
меня  ужасаете  непонимашемъ !  Все  время,  пока  я  но- 
силъ  эти  полторы  тысячи,  зашитыя  на  груди,  я  каж- 

дый день  и  каждый  часъ  говорилъ  себ'Ь :  «ты  воръ, 
ты  воръ!»  Да  я  оттого  и  свир^^пствовалъ  въ  этотъ 

м'Ьсяцъ,  оттого  и  дрался  въ  трактир'Ь,  оттого  и  отца 
избилъ,  что  чувствовалъ  себя  воромъ!  Я  даже  Алеш-Ь, 
брату  моему,  не  р^^шился  и  не  посм'Ьлъ  открыть  про 
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эти  пол'торы  тысячи :  до  того  чувствоваЛъ,  что  по;1;лецъ 
и  мазурикъ!  Но  знайте,  что  пока  я  носилъ,  я  въ 
то  же  время  каждый  день  и  каждый  часъ  мой  гово- 
рилъ  оеб'Ь:  «н'Ьтъ,  Дмитрхй  ведоровичъ,  ты,  можетъ 
быть,  еще  и  не  воръ».  Почему?  А  именно  потому, 
что  ты  можешь  завтра  пойти  и  отдать  эти  полторы 

тысячи  КатЬ.  И  вотъ  вчера  только  я  р'Ьшился  сорвать 
мою  ладонку  съ  шеи,  идя  отъ  0ени  къ  Перхотину, 

а  до  той  минуты  не  р'Ьшался,  и  только  что  сорвалъ, 
въ  ту  же  минуту  сталъ  уже  окончательный  и  без- 
спорный  воръ,  воръ  и  безчестный  челов'Ькъ  на  всю 
жизнь.  Почему?  Потому  что  вм'ЬсгЬ  съ  ладонкой 
и  мечту  мою  пойти  къ  КагЬ  и  сказалъ :  «я  подлецъ, 
а  не  воръ»  разорвалъ!    Понимаете  теперь,  понимаете? 

—  Почему  же  вы  именно  вчера  вечеромъ  на  это 
решились?  —  прервалъ  было  Николай  Парееновичъ. 

—  Почему  ?  См'Ьшно  спрашивать :  потому  что  осу- 
дили себя  на  смерть,  въ  пять  часовъ  утра,  зд'Ьсь  на 

разсв'Ьт^^ :  «в'Ьдь  все  равно,  подумалъ,  умирать  подле- 
цомъ  или  благороднымъ!»  Такъ  вотъ  н'Ьтъ  же,  не 
все  равно  оказалось!  В'Ьрите  ли,  господа,  не  то,  не 
то  меня  мучило  больше  всего  въ  эту  ночь,  что  я  ста- 

рика-слугу убилъ,  и  что  грозила  Сибирь,  и  еш;е  когда? 
когда  ув-Ьичалась  любовь  моя  и  небо  открылось  мн-Ь 
снова!  О,  это  мучило,  но  не  такъ;  все  же  не  такъ, 
какъ  это  проклятое  сознанхе,  что  я  сорвалъ,  наконецъ, 
съ  груди  эти  проклятыя  деньги  и  ихъ  растратилъ,  а, 
стало  быть,  теперь  уже  воръ  окончательный!  О,  го- 

спода, повторяю  вамъ  съ  кровью  сердца:  много  я 
узнал'ъ  въ  эту  ночь!  Узналъ  я,  что  не  только  жить 
подлецомъ  невозможно,  по  и  умирать  подлецомъ  не- 

возможно.. .     Н'Ьтъ,  господа,  умирать  надо  честно!.. 
Митя  былъ  бл^^денъ.  Лицо  его  имФло  изможден- 
ный и  измученный  видъ,  несмотря  на  то,  что  онъ  былъ 

до  крайности  разгоряченъ. 
—  Я  начинаю  васъ  понимать,  Дмитр1й  ведоровичъ, 
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—  мягко  и  даже  какъ  бы  сострадательно  протяну  ль 

проку роръ,  • —  но  все  это,  воля  ваша,  по-моему,  лишь 
нервы . . .  бол'Ьзненные  нервы  ваши,  вотъ  что-съ.  И  по- 

чему бы^  наприм-Ьръ,  вамъ,  чтобъ  избавить  себя  отъ 
отолъкихъ  мукъ  почти  ц'Ьлаго  м'Ьсяца,  не  пойти  и 
не  отдать  эти  полторы  тысячи  той  особ^Ь,  которая  вамъ 

яхъ  дов'Ьрила,  и,  уже  объяснившись-  съ  нею,  почему 
бы  вамъ,  въ  виду  вашего  тогдашняго  положен1я,  столь 
ужаснаго,  какъ  вы  его  рисуете,  не  испробовать  ком- 
бинацш,  столь  естественно  представляюш,уюся  уму,  то- 
есть  посл'Ь  благороднаго  признан1я  ей  въ  вашихъ  ошиб- 
кахъ,  почему  бы  вамъ  у  ней  же  и  не  попросить  по- 

требную на  ваши  расходы  сумму,  въ  которой  она,  при 

великодушномъ  сердц'Ь  своемъ  и  видя  ваше  разстрой- 
ство,  ужъ,  конечно  бы,  вамъ  не  отказала,  особенно 
е|СЛ!и  бы  подъ  документъ,  или,  наконецъ,  хотя  бы 
подъ  такое  же  обезпечен1е,  которое  вы  предлагали 

купцу  "Самсонову  и  госпож'Ь  Хохлаковой?  В'Ьдь  счи- 
таете же  вы  до  сихъ  поръ  это  обезпечеше  ц'Ьннымъ? 

Митя  вдругъ  покрасн'ЬлЪ: 
—  Неужто  же  вы  меня  считаете  даже  до  такой 

ужъ  степени  подледомъ?  Не  можетъ  быть,  чтобы  вы 

это  серьезно! . .  —  проговорилъ  онъ  съ  негодован1емъ, 
смотря  въ  глаза  прокурору  и  какъ  бы  не  в'Ьря,  что 
отъ  него  слышалъ. 

—  Ув'Ьряю  васъ,  что  серьезно . .  .  Почему  вы  ду- 
маете, что  не  серьезно?  —  удивился  въ  свою  очередь 

и  прокуроръ. 
—  О,  какъ  это  было  бы  подло!  Господа,  знаете 

ли  вы,  что  вы  меня  мучаете!  Извольте,  я  вамъ  все 
окалсу,  такъ  и  быть,  я  вамъ  теперь  уже  во  всей 
моей  инфернальности  признаюсь,  но,  чтобы  васъ  же 
устыдить,  и  вы  сами  удивитесь,  до  какой  подлости  мо- 

жетъ дойти  комбинац1я  чувствъ  челов'Ьческихъ.  Знайте 
же,  что  я  уже  им'Ьлъ  эту  комбинац1ю  самъ,  вогь  эту 
самую,  про  которую  вы  сейчасъ  говорили,  прокуроръ! 



Да,  господа,  и  у  меня  была  эта  мысль  въ  этотъ  про- 
клятый м'Ьсяцъ,  такъ  что  почти  уже  р'Ьшался  идти  къ 

Кат^Ь,  до  того  былъ  подлъ!  Но  идти  къ  ней,  объ- 
явить ей  мою  изм'Ьну,  и  на  эту  же  изм'Ьну,  для  пспол- 

нен1я  же  этой  изм-Ьны,  для  предстоящихъ  расходовъ 
на  эту  изм'Ьну,  у  ней  же,  у  Кати  же,  просить  денегъ 
(просить,  слышите,  просить!)  и  тотчасъ  отъ  нея  же 

уб'Ьжать  съ  другою,  съ  ея  соперницей,  съ  ея  ненавистни- 
цей и  обидчицей,  —  помилуйте,  да  вы  съ  ума  сошли, 

прокуроръ ! 

—  Съ  ума  не  съ  ума,  но,  конечно,  я  сгоряча  не 
сообразилъ .  .  .  насчетъ  этой  самой  вотъ  женской  рев- 

ности .  .  .  если  тутъ,  д'Ьйствигельно,  могла  быть  рев- 
ность, какъ  вы  утверждаете ...  да,  пожалуй,  тутъ 

есть  н^^что  въ  этомъ  род-Ь,  —  усм'Ьхнулся  прокуроръ. 
—  Но  это  была  бы  ужъ  такая  мерзость,  —  сви- 

р'Ьпо  ударил ъ  Митя  кулакомъ  по  столу,  —  это  такъ 
бы  воняло,  что  ужъ  я  и  не  знаю!  Да  знаете  ли  вы, 

что  она  могла  бы  мн'Ь  дать  эти  деньги,  да  и  дала  бы, 
нав'Ьрно  дала  бы,  изъ  отмш;ешя  мн'Ь,  дала  бы  изъ  на- 
слаждешя  мш;ен1емъ,  изъ  презр'Ьн1я  ко  мн^^  дала  бы, 
потому  что  это  тоже  инфернальная  душа  и  великаго 

гн'Ьва  женщина!  Я-то  бы  деньги  взялъ,  о,  взялъ 
бы,  взялъ,  и  тогда  всю  жизнь.  .  .  о.  Боже!  Простите, 
господа,  я  потому  такъ  кричу,  что  у  меня  была  эта 
мысль  еще  такъ  недавно,  еще  всего  только  треть яго 
дня,  именно  когда  я  ночью  съ  Лягавымъ  возился,  и 
потомъ  вчера,  да,  и  вчера,  весь  день  вчера,  я  помню 
это,  до  самаго  этого  случая .  .  . 

—  До  какого  случая?  —  ввернулъ  было  Николай 
Парееновичъ  съ  любопытствомъ,  но  Митя  не  разслы- 
шалъ. 

—  Я  сд'Ьлалъ  вамъ  страшное  признан1е,  —  мрачно 
заключилъ  онъ.  —  Оц^Ьните  же  его,  господа.  Да  мало 
того,  мало  оц'Ьнить,  не  оц'Ьннте,  а  ц'Ьните  его,  а  если 
н^^тъ,    если  и  это   пройдетъ   мимо   вашихъ   душъ,   то 
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тогда  уже  вы  прямо  не  уважаете  меня,  господа,  вотъ 
Ч.Т0  я  вамъ  говорю^  и  я  умру  отъ  стыда,  что  признался 
такимъ,  какъ  вы!  О,  я  застр^^люсь!  Да  я  уже  вижу, 

вижу,  что  вы  мн-Ь  не  в1^рите!  Какъ,  такъ  вы  и  это 
хотите  записывать?  —  вскричалъ  онъ  уже  въ  испуг'Ь. 

—  Да  вотъ  что  вы  сейчасъ  сказали,  —  въ  удивле- 
н1и  смотр'Ьлъ  на  него  Николай  Парееновичъ,  —  то-есть, 
что  вы  до  самаго  посл^дняго  часа  все  еще  распю-. 
лагали  идти  къ  госпож-Ь  Верховцевой  просить  у  нея  эту 
сумму .  .  .  Ув'Ьряю  васъ,  что  это  очень  важное  Для 
насъ  показан1е,  Дмитр1Й  бедоровичъ,  то-есть  про  весь 
этотъ  случай ...  и  особенно  для  васъ,  особенно  для 
васъ  важное. 

—  Помилосердствуйте,  господа,  —  всплеснулъ 
руками  .  Митя,  —  хоть  этого-то  не  пишите,  постыди- 

тесь! В']^дь  я,  такъ  сказать,  душу  мою  разорвалъ 
пополамъ  1федъ  вами,  а  вы  воспользовались  и  рое- 

тесь пальцами  по  разорваппому  м'Ьсту  въ  об'Ьихъ  поло- 
винахъ ...     О,  Боже! 

Онъ  закрылся  въ  отчаян1п  руками. 

—  Не  безпокойтесь  такъ,  Дмитр1Й  бедоровичъ,  — 
заКлючилъ  проку роръ,  —  все  теперь  записанное  вы  по- 
томъ  прослушаете  сами  и  съ  ч'Ьмъ  не  согласитесь,  мы 
по  вашимъ  словамъ  измЬнимъ,  а  теперь  я  вамъ  одинъ 
вопросикъ  еще  въ  трет1й  разъ  повторю :  неужто  въ 

самомъ  д'Ьл'Ь  никто,  такъ-таки  вовсе  никто,  не  слы- 
хаЛ'ъ  отъ  васъ  объ  этихъ  зашитыхъ  ва.ми  въ  ладонку 
деньгахъ?  Это,  я  вамъ  скажу,  почти  невозможно  пред- 
ставить. 

—  Никто,  никто,  я  сказалъ,  иначе  вы  ничего  не 
поняли!     Оставьте  меня  въ  поко'Ь. 

—  Изволъте-съ,  это  д^^ло  должно  объясниться  и 
еще  много  къ  тому  времени  впереди,  но  пока  разсу- 

дите:    у   насъ,   можетъ   быть,    десятки   свид'Ьтельствъ 
о  томъ,  что  вы  именно  сами  распространяли,  и  даже, 

кричали  везд'Ь  о  трехъ  тысячахъ,  истраченныхъ  ва?.1и, 
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о  трехъ,  а  не  о  полутора,  да  и  теперь,  при  появлен1и 

вчерашнихъ  денегъ,  тоже  многимъ  усп'Ьли  дать  знать, 
что  денегъ  опять  привезли  съ  собою  три  тысячи. 

—  Не  десятки,  а  сотни  свид'Ьтельствъ  у  васъ  въ 
рукахъ,  дв-Ь  сотни  свид'Ьтельствъ,  дв-Ь  сотни  челов'Ькъ 
сльппали,  тысяча  слышала!  —  воскликнулъ  Митя. 

—  Ну,  вотъ  видите-съ,  вс'Ь,  всЬ  свид'Ьтельству- 
ютъ.    Такъ  в^Ьдь  значить  же  что-нибудь  слово  есть. 

—  Ничего  не  значить,  я  совралъ,  а  за  мной  и 
всЬ  стали  врать. 

—  Да  зач'Ьмъ  же  вамь-то  такъ  надо  было  «врать», 
какъ  вы  изъясняетесь? 

—  А  чорть  знаетъ.  Изъ  похвальбы,  можеть 
быть  . .  .  такъ . . .  что  вотъ  такъ  много  денегъ  про- 

ку тилъ  . .  .  Изъ  того,  можеть,  чтобь  объ  этихъ  за- 
шитыхъ  деньгахъ  забьпъ  ...  да,  это  именно  оттого . . . 
чортъ . .  .  который  разъ  вы  задаете  этоть  вопросъ  ? 
Ну  совралъ  и  кончено,  разъ  совралъ  и  не  хот^Ьлъ 
ужъ  переправлять.  Изъ-за  чего  иной  разъ  врегь  че- 

лов'Ькъ ? 

—  Это  очень  трудно  р'Ьшить,  Дмитрш  бедоровичъ, 
изъ-за  чего  вреть  челов'Ькъ,  —  внушительно  прогово- 
рилъ  прокуроръ.  —  Скажите,  однако,  велика  ли  была 
эта,  какъ  вы  называете  ее,  ладонка,  на  вашей  ше'Ь? 

—  Н'Ьтъ,  не  велика. 
—  А  какой,  наприм11ръ,  величины? 
—  Бумажку  сторублевую  пополамь  сложить,  вотъ 

и  величина. 

—  А  лучше  бы  вы  на|МЪ  показали  лоскутки?  В^Ьдь 
они  гд*Ь-нибудь  при  васъ. 

—  Э,  "чорть . . .  кашя  глупости ...  я  не  знаю, 
г^  они. 

—  Но  позвольте,  однако:  гд'Ь  же  и  когда  вы  ее 
сняли  съ  шеи?  В'Ьдь  вы,  какъ  сами  показываете, 
домой  не  заходили? 

—  А  вотъ  какъ  отъ  0ени  вышелъ  и  шелъ  къ 
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Перхотину,    дорогой    и    сорвалъ    съ    шеи    и    выну  л  ъ 
деньга. 

—  Въ  темноте? 

—  Для  чего  тутъ  св-Ьчка?  Я  это  пальцемъ  въ 
одинъ  мигъ  сд'Ьлалъ. 

—  Безъ  ножницъ,   на  улпц'Ь? 
—  На  площадд!,  кажется;  зач'Ьмъ  ножницы?  Вет- 

xа^я  тряпка,  сейчасъ  разодралась. 

—  Куда  же  вы  ее  потомъ  д'Ьли? 
—  Тамъ  же  и  бросилъ. 
—  Гд'Ь  именно? 
—  Да  на  площади  же,  вообще  на  площади!  Чортъ 

ее  знаетъ,  гд-Ь  на  площади.    Да  длл  чего  вамъ  это? 
—  Это  чрезвычайно  важно,  Дмитр1й  ведоровичъ: 

вещественныя  доказательства  въ  вашу  же  пользу,  и 
какъ  это  вы  не  хотите  понять?  Кто  же  вамъ  помогалъ 

зашивать  м'Ьсяцъ  назадъ? 
—  Никто  не  помогалъ,  самъ  зашилъ. 
—  Вы  ум'Ьете  шить? 
—  Сол'датъ  долженъ  ум'Ьть  шить,  а  тутъ  и  ум'Ьнья 

никакого  не  надо. 

—  Гд'Ь  же  вы  взяли  матерхалъ,  то-есть  эту  тряпку, 
въ  которую  зашили? 

—  Неужто  вы  не  см'Ьетесь? 
—  Отнюдь  я'Ьтъ,  и  намъ  вовсе  не  до  см'Ьха,  Дми- 

тр1Й  ведоровичъ. 

—  Не  помню,  гд'Ь  взялъ  тряпку,  гд-Ь-нибудь  взялъ. 
—  Какъ  бы,  кажется,  этого-то  ужъ  не  запомнить? 
—  Да  ей-Богу  же  не  помню,  можетъ,  что-нибудь 

разодралъ  изъ  б'Ьлья. 
—  Это  очень  интересно :  въ  вашей  квартир-Ь  могла 

бы  завтра  отыскаться  эта  вещь,  рубашка,  можетъ  быть, 
отъ  1соторой  вы  оторвали  кусокъ.  Изъ  чего  эта  тряпка 
была:  изъ  холста,  изъ  полотна? 

—  Чортъ  ее  знаетъ  изъ  чего.  Постойте ...  Я, 
кажется,   ни  отъ  чего  не  отрывалъ.     Она  была  ко- 
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ленЕоровая ...     Я,    кажется,    въ    хозяйкинъ   чепчикъ 
зашилъ. 

—  Въ  хозяйкинъ  чепчикъ? 

—  Да,  я  у  ней  утапщлъ. 
—  Какъ  это  утащили? 
—  Видите,  я,  д'Ьйствительно,  помнится,  какъ-то 

уташ,ил'ъ  одинъ  чепчикъ  на  тряпки,  а,  можетъ  быть, 
перо  обтирать.  Взялъ  тихонько,  потому  никуда  не- 

го днал  тряпка,  лоскутки  у  меня  валялись,  а  тутъ 
эти  полторы  тысячи,  я  взялъ  и  зашилъ .  . .  Кажется, 
именно  въ  эти  тряпки  зашилъ.  Старая  коленкоровая 
дрянь,  тысячу  разъ  мытая. 

—  И  вы  это  твердо  уже  помните? 
—  Не  знаю,  твердо  лп.  Кажется,  въ  чепчикъ.  Ну, 

да  наплевать! 

—  Въ  такомъ  случа'Ь,  ваша  хозяйка  могла  бы,  по 
крайней  м'Ьр'Ь,  припомнить,  что  у  нея  пропала  эта 
вещь  ? 

—  Вовсе  н'Ьтъ,  она  и  не  хватилась.  Старая  тряп- 
ка, говорю  вамъ,  старая  тряпка,  гроша  не  стоитъ. 
—  А  иголку  откуда  взяли,   нитки? 
—  Я  прекрашдю,  больше  не  хочу.  Довольно!  — 

разсердился,  наконецъ,  Митя. 
—  И  странно  опять-таки,  что  вы  такъ  совсЬмъ 

ужъ  забыли,  въ  какомъ  именно  м'Ьст^^  бросили  на 
площади  эту  .  . .  ладонку. 

—  Да  велите  завтра  площадь  выместь,  можетъ, 
найдете,  —  усм'Ьхнулся  Митя.  —  Довольно,  господа, 
довольно,  —  измученнымъ  голосомъ  пор'Ьшплъ  онъ. 
—  Вижу  ясно :  вы  мн'Ь  не  пов'Ьрили !  Ни  въ  чемъ  и 
на  грошъ!  Вина  моя,  а  не  ваша,  не  надо  было  со- 

ваться. Зач'Ьмъ,  зач^^мъ  я  омерзилъ  себя  признан1емъ 
въ  тайн'Ь  моей!  А  вамъ  это  см^^хъ,  я  по  глазамъ 
вашимъ  вршу.  Это  вы  меня,  прокуроръ,  довели!  Пойте 

себ'Ь  гимнъ,  если  можете...  Будьте  вы  прокляты,, 
истязатели ! 
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Онъ  склонился  головой  и  закрылъ  лицо  руками. 

Прокуроръ  и  сл'Ьдователь  молчали.  Чрезъ  минуту 
онъ  поднялъ  голову  и  какъ-то  безъ  мысли  погляд'Ьлъ 
на  нихъ.  Лицо  его  выражало  уже  совершившееся, 

уже  безвозвратное  отчаяп1е,  и  онъ  какъ-то  замолкъ, 
сид'Ьлъ  и  какъ  будто  себя  не  помнилъ.  Между  т'Ьмъ, 
надо  было  оканчивать  д'Ьло :  сл'Ьдовало  неотложно 
перейти  къ  допросу  свид-Ьтелей.  Было  уже  часовъ 
восемь  утра.  Св'Ьчи  давно  уже  какъ  потушили.  Ми- 
хаилъ  Макарович:ъ  и  Калгановъ,  все  время  допроса 
входивш1е  и  уходивш1е  изъ  комнаты,  на  этотъ  разъ 

оба  опять  вышли.  Прокуроръ  и  сл'Ьдователь  им-йли 
тоже  чрезвычайно  усталый  видъ.  Наставшее  утро  было 
ненастное,  все  небо  затянулось  облаками  и  дождь  лилъ, 

какъ  изъ  ведра.    Митя  безъ  мысли  смотр'Ьлъ  на  окна. 
—  А  можно  мн'Ь  въ  окно  погляд'Ьть?  —  спросилъ 

онъ  вдругъ  Николая  Парееновича. 

—  О,   сколько   вамъ  угодно,   —  отв'Ьтилъ   тотъ. 
Митя  всталъ  и  подошелъ  къ  окну.     Дождь  такъ 

и  сЬкъ  въ  маленьк1я  зеленоватыя  стекла  окошекъ. 

Видн'Ьлась  прямо  подъ  окномъ  грязная  дорога,  а  тамъ 
дальше,  въ  дождливой  мгл'Ь,  черные,  б'Ьдные,  непри- 

глядные ряды  избъ,  еш,е  бол^^е,  казалось,  почерн^в- 
шихъ  и  поб'Ьдя'Ьвшихъ  оть  дождя.  Митя  вспомнилъ 
«Феба  златокудраго»  и  какъ  онъ  хот'Ьлъ  застр^Ьлиться 
съ  первымъ  лучомъ  его :  «пожалуй,  въ  такое  утро  было 

бы  и  лучше»,  усм'Ьхнулся  онъ  и  вдругъ,  махнувъ 
сверху  внизъ  рукой,   повернулся  къ   «истязателямъ» : 

—  Господа!  —  воскликнулъ  онъ,  —  я  в'Ьдь  вижу, 
что  я  пропалъ.  Но  она?  Скажите  мн'Ь  про  нее,  умо- 

ляю васъ,  неужели  и  она  пропадетъ  со  мной?  В-Ьдь 
она  невинна,  в'Ьдь  она  вчера  кричала  не  въ  ум'Ь,  что 
«во  всемъ  виновата».  Она  ни  въ  чемъ,  ни  въ  чемъ 

не  виновата!  Я  всю  ночь  скорб'Ьлъ,  съ  вами  сидя.  .  . 
Нельзя  ли,  не  можете  ли  шя'Ь  сказать :  что  вы  съ  неда 
теперь  сд'Ьлаете? 
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—  Р'Ьшительно  успокойтесь  на  э^нэть  счетъ,  Дми- 
тр1Й  Оедоровичъ,  —  тотчасъ  же  и  съ  видимою  постгЬш- 
ностью  отв'Ьтилъ  прокуроръ,  — мы  не  им'Ьемъ  пока 
никакихъ  значителъныхъ  мотивовъ  хоть  въ  чемъ-нибудь 
обезпокоить  особу,  которою  вы  такъ  интересуетесь. 

Въ  далън'Ьйшемъ  ход-Ь  д-^ла,  над'Ьюсь,  окажется  то 
же .  . .  Напротивъ,  сд^лаемъ  въ  этомъ  смысл'Ь  все, 
что  только  можно  съ  нашей  стороны.  Будьте  совер- 

шенно спокойны. 

—  Господа,  благодарю  васъ,  я  в-Ьдь  такъ  и  зналъ, 
что  вы  все-таки  же  честные  и  справедливые  люди, 
несмотря  ни  на  что.  Вы  сняли  бремя  съ  души . . . 

Ну,  что  же  мы  теперь  будемъ  д'Ьлать?    Я  готовъ. 
—  Да  вотъ-съ,  посп'Ьшить  бы  надо.  Нужно  не- 

отложно перейти  къ  допросу  свид-Ьтелей.  Все  это  дол- 
жно произойти  непрем'Ьнно  въ  вашемъ  присутств1и,  а 

потому . . . 

—  А  не  выпить  ли  сперва  чайку  ?  —  перебилъ  Ни- 
колай Парееновичъ,  —  в'Ьдь  ужъ,  кажется,  заслужили! 

Порушили,  что  если  есть  готовый  чай  внизу  (въ 

виду  того,  что  Михаилъ  Макаровичъ  нав'Ьрно  ушелъ 
«почаевать»),  то  выпить  по  стаканчику  и  зат1Ьмъ  «про- 

должать и  продолжать».  Настояш,1й  же  чай  и  «заку- 
сочку» отложить  до  бол'Ье  свободнаго  часа.  Чай,  дМ- 

ствителъно,  нашелся  внизу,  и  его  въ  скорости  доста- 
вили наверхъ.  Митя  сначала  отказался  отъ  стакана, 

который  ему  любезно  предложилъ  Николай  Пареено- 
вичъ, но  потомъ  самъ  попросилъ  и  выпил ъ  съ  жад- 

ностью. Вообш,е  же  им'Ьлъ  какой-то  даже  удивительно, 
измученный  видъ.  Казалось  бы,  при  его  богатырскихъ 
силахъ,  что  могла  значить  одна  ночь  кутежа  и  хотя 
бы  самыхъ  сильныхъ  при  томъ  ош,уш;ен1й?  Но  онъ 
самъ  чувствовалъ,  что  едва  сидитъ,  а  по  временамъ 
такъ  всЬ  предметы  начинали  какъ  бы  ходить  и  вер- 
т^Ьться  у  него  предъ  глазами.  «Еш,е  немного  и,  по- 

жалуй, бредить  начну»,  подумалъ  онъ  про  себя. 
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УШ 

Показан1е  свид'Ьтелей.     Дитё 

Допросъ  свид'Ьтел'ей  начался.  Но  мы  уже  не  ста- 
немъ  продолжать  нашъ  разсказъ  въ  такой  подробности, 
въ  какой  вели  его  до  сихъ  поръ.  А  потому  и  опу- 
стимъ  о  томъ,  как'ъ  Николай  Парееновичъ  внушалъ 
каждому  призываемому  свид'Ьтелю,  что  тотъ  долженъ 
показывать  по  правд'Ь  и  сов'Ьсти,  и  что  впосл'Ьдствхи 
долженъ  будетъ  повторить  это  показанхе  свое  подъ 

присягой.  Какъ,  накояецъ,  отъ  каждаго  свид'Ьтеля 
требовалось,  чтобъ  ояъ  подписалъ  протоколъ  своихъ 

показан1Й  и  проч.,  и  проч.  Отм'Ьтимъ  лшпь  одно, 
что  главн^^йш1й  пунктъ,  на  который  обращалось  все 
вниманхе  допрашивавшихъ,  преимущественно  былъ  все 
тотъ  же  самый  вопросъ  о  трехъ  тысячахъ,  то-есть 
было  ли  ихъ  три  или  полторы  въ  первый  разъ,  то- 
есть  въ  первый  кутежъ  Дмитрия  ведоровича  зд'Ьсь, 
въ  Мокромъ,  м'Ьсяцъ  назадъ,  и  было  ли  ихъ  три 
ила  полторы  тысячи  вчера,  во  второй  кутежъ  Дмитргя 
ведоровича.  Увы,  всЬ  свидетельства,  вс'Ь  до  еди- 
наго,  оказались  противъ  Мити  и  ни  одного  въ  его 

пользу,  а  иныя  изъ  свид'Ьтельствъ  такъ  даже  внесли 
новые,  почти  ошеломляющхе  факты  въ  опровержён1е 
показан1й  его.  Первымъ  спрошеннымъ  былъ  Трифонъ 
Борисычъ.  Онъ  предсталъ  предъ  допрашивающими  безъ 
мал^йшаго  страха,  напротивъ,  съ  видомъ  строгаго  и 
суроваго  негодован1я  противъ  обвиняемаго  и  т^мъ  не- 
сомн'Ьнно  придалъ  себЪ  видъ  чрезвычайной  правди- 

вости и  собственнаго  достоинства.  Говорилъ  мало,  сдер- 
жанно, ждал'ъ  вопросовъ,  отв'Ьчалъ  точно  и  обдуманно. 

Твердо  и  не  обинуясь  показалъ,  что  м'Ьсяцъ  назадъ 
не  могло  быть  истрачено  мен^Ье  трехъ  тысячъ,  что 
зд^сь  всЬ  мужики  покажутъ,  что  слышали  о  трехъ 

тысяча^съ   отъ   самого  «Митрдя   бедорыча»:    «Одн'Ьмъ 
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дыганкамъ  сколько  денегъ  перебросали.    Имъ  одн1Ьмъ 
небось  за  тысячу  перевалило». 

—  И  пятисотъ,  можетъ,  не  далъ,  —  мрачно  зам'Ь- 
тилъ  на  это  Митя,  —  вотъ  только  не  считалъ  тогда, 
пьянъ  былъ,  а  жаль .  .  . 

Митя  сид'Ьлъ  на  этотъ  разъ  сбоку,  спиной  къ 
занав'Ьскамъ,  слушалъ  мрачно,  им^Ьлъ  видъ  грустный 
и  усталый,  какъ  бы  говоривш1й:  «э,  показывайте,  что 
хотите,   теперь  все  равно!» 

—  Больше  тысячи  пошло  на  нихъ,  Митрхй  0едо- 
ровичъ,  —  твердо  опровергъ  Трифонъ  Борисовичъ, 
—  бросали  зря,  а  он-Ь  подымали.  Народъ-то  в-Ьдь 
этотъ  воръ  и  мошенникъ,  конокрады  они,  угнали  ихъ 
отселена,  а  то  они  сами,  можетъ,  показали  бы,  сколь- 
кимъ  отъ  васъ  поживились.  Самъ  я  въ  рукахъ  у  васъ 

тогда  сумму  вид'Ьлъ,  —  считать  не  считалъ,  вы  мн-Ь 
не  давали,  это  справедливо,  —  а  йа  глазъ,  помню,  мно- 
гимъ  больше  было,  ч^Ьмъ  полторы  тысячи .  .  .  Куды 
полторы !     Видывали  и  мы  деньги,   могимъ  судить .  .  . 

Насчетъ  вчерашней  же  суммы  Трифонъ  Борисо- 
вичъ прямо  показалъ,  что  Дмитрхй  Оедоровичъ  самъ 

ему,  только  что  всталъ  съ  лошадей,  объявилъ,  что 
привезъ  три  тысячи. 

—  Полно,  такъ  ли,  Трифонъ  Борисычъ,  —  возра- 
зилъ  было  Митя,  —  неужто  такъ-таки  положительно 
объявилъ,  что  привезъ  три  тысячи? 

—  Говорили,  Митрш  бедорычъ.  При  Андре'Ь 
говорили.  Вотъ  онъ  тутъ  самъ  Андрей,  еще  не  уЬхалъ, 

призовите  его.  А  тамъ  въ  зал'Ь,  когда  хоръ  потче- 
вали, такъ  прямо  закричали,  что  шестую  тысячу  зд-Ьсь 

оставляете,  —  съ  прежними,  то-есть,  оно  такъ  пони- 
мать надо.  Степанъ  да  Семенъ  слышали,  да  Петръ 

вомичъ  Калгановъ  съ  вами  тогда  рядомъ  стоялъ,  мо- 
жетъ,  и  они  тоже  запомнили .  . . 

Показанхе  о  шестой  тысяч'Ь  принято  бьц^о  съ  не- 
обыкновеннымъ  впечатл'Ьн1емъ  допрашивающими.    По- 
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нравилась  новая  редакщя:  три  да  три,  значитъ,  шесть, 
стало  быть,  три  тысячи  тогда,  да  три  тысячи  теперь, 
вотъ  он'Ь  и  всЬ  шесть,  выходило  ясно. 

Опросили  всЬхъ  указанныхъ  Трифономъ  Борисо- 
вичемъ  мужиковъ,  Степана  и  Семена,  ямш,ика  Андрея 

и  Петра  бомича  Калганова.  Мужики  и  ямщ,икъ  не  оби- 
нуясь подтвердили  показаше  Трифона  Борисыча.  Кром'Ь 

того  особенно  записали,  со  словъ  Андрея,  о  разговор'Ь 
его  съ  Митей  дорогой  насчеть  того,  «куда,  дескать, 
я,  Дмитр1й  бедоровичъ,  попаду :  на  небо  алъ  въ  адъ, 

и  простятъ  ли  мн^^  на  томъ  св^^т^^  аль  н'Ьтъ  ?»  «Пси- 
хологъ»  Ипполитъ  Кирилловичъ  выслушалъ  все  это  съ 
тонкою  улыбкой  и  кончилъ  гЬмъ,  что  и  это  показан1е 

о  томъ,  куда  Дмитр1й  Эедоровичъ  попадетъ,  пореко- 
мендовалъ  «пр1общить  къ  Д'Ьлу». 

Спрошенный  Кал'гановъ  вошелъ  нехотя,  хмурый, 
капризный,  и  разговаривалъ  съ  прокуроромъ  и  Ни- 
колаемъ  Парееновичемъ  такъ,  какъ  бы  въ  первый  разъ 

увид'Ьлъ  ихъ  въ  жизни,  тогда  какъ  былъ  давн1й  и 
ежедневный  ихъ  знакомый.  Онъ  началъ  съ  того,  что 
«ничего  этого  не  зяаетъ  и  знать  не  хочетъ».  Но  о  ше- 

стой тысяч-Ь,  оказалось,  слышалъ,  и  онъ  признался, 
что  въ  ту  минуту  подл'Ь  стоялъ.  На  его  взглядъ 
денегъ  было  у  Мити  въ  рукахъ  «не  знаю  сколько». 
Насчеть  того,  что  пол!яки  въ  картахъ  передернули, 
показалъ  утвердительно.  Объяснилъ  тоже,  на  повто- 

ренные разспросы,  что  по  изгнаши  поляковъ,  д^Ьйстви- 
тельно,  д'Ьла  Мити  у  Аграф ены  Александровны  по- 

правились, и  что  она  сама  сказала,  что  его  любитъ. 

Объ  Аграфен'Ь  Александровн'Ь  изъяснялся  сдержанно 
и  почтительно,  какъ  будто  она  была  самаго  лучшаго 

обш,ества  барыня,  и  даже  ни  разу  не  позволилъ  себ'Ь 
назвать  ее  «Грушенькой».  Несмотря  на  видимое  от- 
вращен1е  молодого  челов'Ька  показывать,  Ипполитъ  Ки- 

рилловичъ разспрашивалъ  его  долго  и  лишь  отъ  него 
узналъ   всЬ   подробности   того,    что   составляло,   такъ 
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сказать,  «ромаиъ»  Мити  въ  эту  ночь.  Митя  ни  разу 
не  остановилъ  Калганова.  Наконецъ,  юношу  отпустили, 
и  онъ  удалился  съ  нескрываемымъ  негодован1емъ. 

Допросили  и  поляковъ.  Они  въ  своей  комнатк'Ь 
хоть  и  легли  было  спать,  но  всю  ночь  не  заснули, 

а  съ  прибьтемъ  властей  поскор'Ьй  од*Ьлись  и  при- 
брались, сами  понимал,  что  ихъ  непременно  потре- 

буютъ.  Явились  они  съ  достоинствомъ,  хотя  и  не  безъ 
н^котораго  страху.  Главный,  то-есть  маленькШ  панъ, 
оказался  чиновпикомъ  дв'Ьнадцатаго  класса  въ  отставк'Ь, 
служилъ  въ  Сибири  ветерйяаромъ,  по  фамилш  же  былъ 
панъ  Муссяловичъ.  Панъ  же  Врублевск1й  оказался 
вольнопрактикующимъ  дантистомъ,  по-русски  зубяымъ 
врачомъ.  Оба  они,  какъ  вошли  въ  комнату,  такъ 
тотчасъ  же,  несмотря  на  вопросы  Николая  Пареено- 
вича,  стали  обрап1,аться  съ  отв'Ьтами  къ  стоявшему  въ 
сторон'Ь  Михаилу  Макаровичу,  принимая  его,  по  не- 
в'Ьд'Ьнш,  за  главный  чияъ  и  начальству юш;ее  зд'Ьсь 
лицо  и  называя  его  съ  каждымъ  словомъ :  «пане  пул- 
ковнику».  И  только  иосжЬ  н^Ьсколькихъ  разовъ  и  на- 
ставлен1я  самого  Михаила  Макаровича  догадались,  что 

надобно  обращаться  съ  отв'Ьтами  лишь  къ  Николаю 
Парееновичу.  Оказалось,  что  по-русски  они  ум-Ьли 
даже  весьма  и  весьма  правильно  говорить,  кром-Ь  разв-Ь 
выговора  иныхъ  словъ.  Объ  отношен1яхъ  своихъ  къ 

Грушеньк'Ь,  прежиихъ  и  теперешнихъ,  панъ  Муссяло- 
вичъ сталъ  было  заявлять  горячо  и  гордо,  такъ  что 

Митя  сразу  вышелъ  изъ  себя  и  закричалъ,  что  не 

позволитъ  «подлецу»  при  себ"Ь  такъ  говорить.  Панъ 
Муссяловичъ  тотчасъ  же  обратилъ  вниман1е  на  слово 
«подлецъ»  и  попросилъ  внести  въ  протоколъ.  Митя 

закип'Ьлъ  отъ  ярости. 
—  И  подлецъ,  подлецъ!  Внесите  это,  и  внесите 

тоже,  что  несмотря  на  протоколъ,  я  все-таки  кричу, 
что  подл'ецъ!  —  прокричалъ  онъ. 

Николай  Парееновичъ,   хоть  и  внесъ  въ  прото- 
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колъ,  но  проявил!)  при  семъ  непр1ятяомъ  случа'Ь  са- 
мую похвальную  д-бловитость  и  ум^Ьше  распорядиться: 

посл'Ь  строгаго  внушен1я  МигЬ  ояъ  самъ  тотчасъ  же 
прекратилъ  всЬ  дальн^Ьйш1е  разспросы  касательно  ро- 

манической стороны  д'Ьла  и  поскор'Ье  перешелъ  къ 
существенному.  Въ  существенномъ  же  явилась  одно 
показаше  пановъ,  возбудившее  необыкновенное  любо- 

пытство сл'Ьдователей :  это  именно  о  томъ,  какъ  под- 
купалъ  Митя,  въ  той  комнатк'Ь,  пана  Муссяловича  и 
предлагала  ему  три  тысячи  отступного,  съ  гЬмъ,  что 
семьсотъ  рублей  въ  руки,  а  остальныя  дв^^  тысячи 

триста  «завтра  же  утромъ  въ  город'Ь»,  при  чемъ  клялся 
честнымъ  словолгь,  объявляя,  что  зд'Ьсь,  въ  Мокромъ, 
съ  нимъ  и  н'Ьтъ  пока  такихъ  денегъ,  а  что  деньги 
въ  город'Ь.  Митя  зам'Ьтилъ  было  сгоряча,  что  не 
говорилъ,  что  нав'Ьрно  отдастъ  завтра  въ  город'Ь,  по 
панъ  Врублевск1Й  подтвердилъ  показанхе,  да  и  самъ 
Митя,  подумавъ  съ  минуту,  нахмуренно  согласился, 
что  должно  быть  такъ  и  было,  какъ  паны  говорятъ, 

что  онъ  былъ  тогда  разгоряченъ,  а  потому,  д^Ьйстви- 
тельно,  могъ  такъ  сказать.  Прокуроръ  такъ  и  впился 

въ  показан1е :  оказывалось  для  сл'Ьдств1я  яснымъ  (какъ 
и  впрямь  потомъ  вывели),  что  половина  или  часть 

трехъ  тысячъ,  доставшихся  въ  руки  Мит^Ь,  Д'Ьйстви- 
тельно,  могла. оставаться  гд'Ь-нибудь  припрятанною  въ 
город'Ь,  а,  пожалуй,  такъ  даоке  гд'Ь-нибудь  и  тутъ  въ 
Мокромъ,  такъ,  что  выяснялось  такимъ  образомъ  и  то 

щекотливое  для  сл'Ьдств1я  обстоятельство,  что  у  Мити 
нашли  въ  рукахъ  всего  только  восемьсотъ  рублей  — 
обстоятельство,  бывшее  до  сихъ  поръ  хотя  едияствен- 
нымъ  и  довольно  ничтожнымъ,  но  все  же  н'Ькоторымъ 
свид'Ьтельствомъ  въ  пользу  Мити.  Теперь  же  и  это 
единственное  свид'Ьтельство  въ  его  пользу  разруша- 

лось. На  вопросъ  прокурора:  гд'Ь  же  бы  онъ  взялъ 
остальныя  дв'Ь  тысячи  триста,  чтобъ  отдать  завтра 
пану,  коли  самъ  утверлсдаетъ,  что  у  него  было  всего 
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только  полторы  тысячи,  а  между  т'Ьмъ  зав'Ьрялъ  пана 
своимъ  честнымъ  словомъ,  Митя  твердо  отв-Ьтилъ,  что 
хот'Ьлъ  предложить  «полячишк']^»  назавтра  не  деньги, 
а  формальный  актъ  па  права  свои  по  им-Ьяш  Чермашн'Ь, 
т^^  самыя  права,  которыя  предлагалъ  Самсонову  и  Хо- 
хлаковой.  Прокуроръ  даже  усм'Ьхнулся  «невинности 
выверта». 

—  И  вы  думаете,  что  онъ  бы  согласился  взять 
эти  «права»  вместо  наличныхъ  двухъ  тысячъ  трех- 
сотъ  рублей? 

—  Непрем-Ьнно  согласился  бы,  —  горячо  отр'Ь- 
зал'ъ  Митя.  —  Помилуйте,  да  тутъ  не  только  дв1Ь, 
тутъ  четыре,  тутъ  шесть  даже  тысячъ  онъ  могъ  бы 
на  этомъ  тяпнуть!  Онъ  бы  тотчасъ  набралъ  своихъ 
адвокатишекъ,  полячковъ  да  жидковъ,  и  не  то  что 
три  тысячи,  а  всю  бы  Чермашню  отъ  старика  оттягали. 

Разум'Ьется,  показан1е  пана  Муссяловича  внесли 
въ  протоколъ  въ  самой  полной  подробности.  На  томъ 

пановъ  и  отпустили.  О  факт^  же  передержки  въ  кар- 
тахъ  почти  и  не  упомянули;  Николай  Парееновичъ 
имъ  слишкомъ  былъ  и  безъ  того  благодаренъ  и  пустя- 

ками не  хотЬлъ  безпокоитъ,  т'Ьмъ  бол'Ье,  что  все  это 
пустая  ссора  въ  пьяномъ  вид'Ь  за  картами  и  бол*Ье 
ничего.  Мало  ли  было  кутежа  и  безобраз1й  въ  ту 

ночь .  . .  Такъ  что  деньги,  дв'Ьсти  рублей,  такъ  и 
остались  у  пановъ  въ  карман'Ь. 

Призвали  зат^Ьмъ  старичка  Максимова.  Онъ  явился 

роб'Ья,  подошелъ  мелкими  шажками,  видъ  им'Ьлъ  рас- 
трепанный и  очень  грустный.  Все  время  онъ  ютился 

тамъ  внизу  подл'Ь  Грушеньки,  сид-Ьлъ  съ  нею  молча 
и  «н'Ьтъ-н'Ьтъ,  да  и  начнетъ  надъ  нею  хныкать,  а  глаза 
утираетъ  синимъ  кл'Ьтчатымъ  платочкомъ»,  какъ  раз- 
сказывалъ  потомъ  Михаилъ  Макаровичъ.  Такъ  что 

она  сама  уже  унимала  и  ут'Ьшала  его.  Старичокъ  тот- 
часъ же  и  со  слезами  признался,  что  виноватъ,  что 

взял'ъ  у  Дмитр1я  Оедоровича  взаймы  «десять  рублей-съ, 
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по  моей  б-Ьдиости-съ»  и  что  готовъ  возвратить .. .  На 
прямой  вопросъ  НнколЗлЯ  Парееновича :  не  зам-Ьтилъ 
ли  онъ  сколько  же  именно  денегъ  было  въ  рукахъ 

у  Дмитр1я  Ведоровича,  такъ  какъ  онъ  ближе  вс"Ьхъ 
могъ  вид'Ьть  у  него  въ  рукахъ  деньги,  когда  полу- 
чалъ  отъ  него  взаймы,  —  Максимовъ  самымъ  р'Ьши- 
телънымъ  образомъ  отв-Ьтилъ,  что  денегъ  было  «двад- 

цать тысячъ-съ». 
—  А  вы  вид'Ьли  когда-нибудь  двадцать  тысячъ 

гд^Ь-нибудь  прежде?  —  спросилъ,  улыбнувшись,  Нико- 
лай Парееновичъ. 

—  Какъ  же-съ,  вид'Ьлъ-съ,  только  не  двадцать-съ, 
а  семь-съ,  когда  супруга  моя  деревеньку  мою  зало- 

жила. Дала  мн-Ь  только  издали  погляд'Ьть,  похвали- 
лась предо  мной.  Очень  крупная  была  пачка-съ,  все 

радужныя.  И  у  Дмитр1я  ведоровича  были  все  ра- 
дужный .  . . 

Его  скоро  отпустили.  Наконецъ,  дошла  очередь 
и  до  Грушеньки.  Сл^^дователи  видимо  опасались  того 

впечатл'Ья1я,  которое  могло  произвести  ея  появлен1е 
на  Дмитр1я  ведоровича,  и  Николай  Парееновичъ  про- 
бормоталъ  даже  н'Ьсколъко  словъ  ему  въ  ув'Ьщанхе, 
но  Митя,  въ  огв'Ьтъ  ему,  молча  склонилъ  голову, 
давая  тЬшъ  знать,  что  «безпорядка  не  произойдетъ». 
Ввелъ  Грушеньку  самъ  Михаилъ  Макаровичъ.  Она 
вошла  со  строгимъ  и  угрюмымъ  лицомъ,  съ  виду  почти 
спокойнымъ,  и  тихо  сЬла  на  указанный  ей  стулъ  на- 

противъ  Николая  Парееновича.  Была  она  очень  бл'Ьдна, 
казалось,  что  т  холодно,  и  она  плотно  закутывалась 

въ  свою  прекрасную  черную  шаль.  Д'Ьйствительно,  съ 
ней  начинался  тогда  легюй  лихорадочный  озяобъ  — 
начало  длинной  бол'Ьзни,  которую  она  потомъ  съ  этой 
ночи  перенесла.  Строг1й  видъ  ея,  прямой  и  серьез- 

ный взглядъ  и  спокойная  манера  произвели  весьма 

благопр1ятное  впечатл'Ьн1е  на  всЬхъ.  Николай  Парее- 
новичъ  даже   сразу   н']^сколько   «увлекся».     Онъ   при- 
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знавал1ся  самъ,  разсказывая  кое-гд'Ь  потомъ,  что  только 
съ  этого  разу  постигъ,  какъ  эта  женщина  «хороша 
собой»,  а  прежде  хоть  и  видывалъ  ее,  но  всегда  счи- 
та^л^  ч'Ьмъ-то  въ  род'Ь  «уЬздной  Гетеры».  «У  ней 
манеры,  какъ  у  самаго  высшаго  общества»,  восторженно 

сболтнулъ  онъ  какъ-то  въ  одномъ  дамскомъ  кружк-Ь. 
Но  его  выслушали  съ  самымъ  полнымъ  негодован1емъ 

и  тотчасъ  назвали  за  это  «шалуномъ»,  ч'Ьмъ  онъ  и 
остался  очень  доволенъ.  Входя  въ  комнату,  Грушенька 
лишь  какъ  бы  мелькомъ  глянула  на  Митю,  въ  свою 

очередь  съ  безпокойствомъ  на  нее  погляд'Ьвшаго,  но 
видъ  ея  въ  ту  же  минуту  и  его  успокоилъ.  Посл1Ь 

первыхъ  необходимыхъ  вопросовъ  и  ув'Ьщаяхй,  Нико- 
лай Парееновичъ,  хоть  и  несколько  запинаясь,  но  со- 

храняя самый  в-Ёжливый,  однакоже,  видъ,  спросилъ 
ее:  «въ  какихъ  отношен1яхъ  состояла  она  къ  отстав- 

ному поручику  Дмитр1ю  бедоровичу  Карамазову?»  На 
что  Грушенька  тихо  и  твердо  произнесла: 

—  Знакомый  мой  былъ,  какъ  знакомаго  его  въ 
посл^дн1й  м'Ьсяцъ  принимала. 

На  дальн'Ьйш1е  любопытствующхе  вопросы  прямо 
и  съ  полною  откровенностью  заявила,  что  хотя  онъ 
ей  «часами»  и  нравился,  но  что  она  не  любила  его, 
но  завлекала  изъ  «гнусной  злобы  моей»,  равно  какъ  и 

того  «старичка»,  вид'Ьла,  что  Митя  ее  очень  ревновалъ 
къ  ведору  Павловичу  и  ко  всЬмъ,  но  гЬмъ  лишь  тЬ- 
шилась.  Къ  ведору  же  Павловичу  совс'Ьмъ  никогда 
не  хот^^л'а  идти,  а  толысо  см-Ьялась  надъ  нимъ.  «Въ 
тотъ  весь  М'Ьсяцъ  не  до  нихъ  мн'Ь  обоихъ  было; 
я  ждала  другого  челов'Ька,  предо  мной  виновнаго . . . 
Только,  думаю,  заключила  она,  что  вамъ  нечего  объ 

этомъ  любопытствовать,  а  мн-Ь  нечего  вамъ  отв'Ьчать, 
потому  это  особливое  мое  д'Ьло». 

Такъ  немедленно  и  поступилъ  Николай  Пареено- 
вичъ: на  «романическихъ»  пунктахъ  онъ  опять  пере- 

стал'ъ  настаивать,  а  прямо  перешелъ  къ  серьезному, 
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то-есть  все  къ  тому  же  и  главн"Ьйшему  вопросу  о  трехъ 
гысячахъ.  Грушенька  подтвердила,  что  въ  Мо- 
кромъ,  ьгЬсяцъ  назадъ,  д-Ьйствительно,  истрачены  были 
три  тысячи  рублей,  и  хоть  денегъ  сама  и  не  считала, 
но  слышала  отъ  самого  Дмитрая  бедоровича,  что  три 
тысячи  рублей. 

—  Наедин-Ь  онъ  вамъ  это  говорилъ  или  при  комъ- 
нибудь,  или  вы  только  слышали,  какъ  онъ  съ  другими 

при  васъ  говорилъ?  —  осв'Ьдомился  тотчасъ  же  про- 
ку роръ. 

На  чтб  Грушенька  объявила,  что  слышала  и  при 

людяхъ,  слышала  какъ  и  съ  другими  говорилъ,  слы- 
шала и  наедин'Ь  отъ  него  самого. 
—  Однажды  слышали  отъ  него  наедин^Ь  или  не- 

однократно ?  —  осв^^домился  опять  прокуроръ  и  узналъ, 
что  Грушенька  слышала  неоднократно. 

Ипполитъ  Кириллычъ  остался  очень  доволенъ  этимъ 

показашемъ.  Изъ  дальн'Ьйшихъ  вопросовъ  выяснилось 
тоже,  что  Грушеньк'Ь  было  изв'Ьстно,  откуда  эти  деньги 
и  что  взялъ  ихъ-де  Дмитрхй  бедоровичъ  отъ  Катерины 
Ивановны. 

—  А  не  слыхали  ли  вы  хоть  однажды,  что  де- 
негъ было  промотано  м'Ьсяцъ  пазадь  не  три  тысячи,  а 

меньше,  и  что  Дмитр1й  бедоровичъ  уберегъ  изъ  нихъ 

ц'Ьлую  половину  для  себя? 
—  Н'Ьтъ,  никогда  этого  не  сл1>1хала,  —  показала 

Грушенька. 
Дальше  выяснилось  даже,  что  Митя,  напротивъ, 

часто  говорилъ  ей  во  весь  этотъ  м'Ьсяцъ,  что  денегъ 
у  него  Н'Ьтъ  ни  копенки.  «Съ  родителя  своего  все 
ждалъ  получить»,   заключила  Грушенька. 

—  А  не  говорилъ  ли  когда  при  васъ . . .  или  какъ- 
нибудь  мелькомъ,  или  въ  раздраженш,  —  хватилъ 
вдруп>  Николай  Парееновичъ,  —  что  нам'Ьренъ  посяг- 

нуть на  жизнь  своего  отца? 

—  Охъ,  говорилъ!  —  вздохнула  Грушенька. 
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—  Однажды  или  н'Ьсколько  разъ? 
—  Н'Ьсколько  разъ  поминалъ,  всегда  въ  сердцахъ. 
—  И  вы  в'Ьрили,  что  онъ  это  исполнить? 
—  Ють,  никогда  не  в'Ьрпла!  —  твердо  отв'Ьтила 

она,  —  на  благородство  его  над'Ьялась. 
—  Господа,  позвольте,  —  вскричалъ  вдругъ  Митя, 

—  позвольте  сказать  при  васъ  Аграф ен^Ь  Александровн1Ь 
лишь  одно  только  слово. 

—  Скажите,  —  разр'Ьшилъ  Николай  Пареено- впчъ. 

—  Аграф ена  Александровна,  —  привсталъ  со 
стула  Митя,  —  в1^рь  Богу  и  мн'Ь :  въ  крови  убитаго 
вчера  отца  моего  я  неповиненъ! 

Произнеся  это,  Митя  опять  сЬлъ  на  стулъ.  Гру- 
шенька  привстала  и  набожно  перекрестилась  на  икону. 

—  Слава  Теб'Ь,  Господи!  —  проговорила  она  го- 
рячимъ,  проникновенныАгь  голосомъ  и,  еще  не  садясь 

на  м'Ьсто  и  обратившись  къ  Николаю  Парееновичу, 
прибавила:  —  какъ  онъ  теперь  сказалъ,  тому  и 
верьте!  Знаю  его:  сболтнуть  что  сболтнетъ,  ал  и  для 

см^ху,  али  съ  упрямства,  но  если  противъ  сов'Ьсти, 
то  никогда  не  обманетъ.  Прямо  правду  скажетъ,  тому 
в'Ьрьте ! 

—  Спасибо,  Аграф  ена  Александровна,  поддержала 
душу!  —  дрожащимъ  голосомъ  отозвался  Митя. 

На  вопросы  о  вчерашнихъ  деньгахъ  она  заявила, 
что  не  знаетъ  сколько  ихъ  было,  но  слышала,  какъ 
людямъ  онъ  много  разъ  говорилъ  вчера,  что  привезъ 
съ  собой  три  тысячи.  А  насчетъ  того :  откуда  деньги 
взялъ,  то  сказалъ  ей  одной,  что  у  Катерины  Ива- 

новны «укралъ»,  а  что  она  ему  на  то  ответила,  что 
онъ  не  укралъ  и  что  деньги  надо  завтра  же  отдать. 
На  настойчивый  вопросъ  прокурора:  о  какихъ  день- 

гахъ говорилъ,  что  укралъ  у  Катерины  Ивановны: 
о  вчерашнихъ  пли  о  тЬхъ  трехъ  тысячахъ,  который 

были  истрачены  зд'Ьсь  м-Ьсяцъ  назадъ,  объявила,  что 
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говорили  о  тЬхъ,  которыя  были  м'Ьсяцъ  назадъ,  и 
что  она  такъ  его  поняла. 

Грушеньку,  наконецъ,  отпустили,  при  чемъ  Нико- 
лай Пароеновичъ  стремительно  заявилъ  ей,  что  она 

•можетъ  хоть  сейчасъ  й^е  воротиться  въ  городъ,  и 
что  если  онъ  съ  своей  стороны  ч'Ьмъ-нибудь  можетъ 
способствовать,  наприм'Ьръ,  насчетъ  лошадей,  или,  на- 
прим'Ьръ,  пожелаетъ  она  провожатаго,  то  онъ . . .  съ 
своей  стороны  . .  . 

—  Покорно  благодарю  васъ,  —  поклонилась  ему 
Грушенька,  — ^  я  съ  тЬмъ  старичкомъ  отправлюсь,  съ 
пом'Ьщикомъ,  его  довезу,  а  пока  подожду  внизу,  коль 
позволите,  какъ  вы  тутъ  Дмитр1я  Оедоровича  пор'Ьшите. 

Она  вышла.  Митя  былъ  спокоенъ  и  даже  им'Ьлъ 
совсЬмъ  ободривш1йся  видъ,  но  лишь  на  минуту.  Все 
какое-то  странное  физическое  безсил1е  одолевало  его 
ч'Ьмъ  дальше,  тЬшъ  больше.  Глаза  его  закрывались 
отъ  усталости.  Допросъ  свид^^телей,  наконецъ,  окон- 

чился. Приступили  къ  окончательной  редакц1и  про- 
токола. Митя  всталъ  и  перешелъ  съ  своего  стула 

въ  уголъ,  къ  занав'Ьск'Ь,  прилегъ  на  большой  накры- 
тый ковромъ  Х03ЯЙСК1Й  сундукъ  и  мигомъ  заснулъ. 

Приснился  ему  какой-то  странный  сонъ,  какъ-то  со- 
всЬмъ  не  къ  м^^сту  и  не  ко  времени.  Вотъ  онъ  будто 

бы  гд'Ь-то  "Ьдетъ  въ  степи,  тамъ  гд'Ь  служилъ  давно, 
еш,е  прежде,  и  везеть  его  въ  слякоть  на  тел'Ьг'Ь, 
на  пар'Ь,  мужикъ.  Только  холодно  будто  бы  Мит^Ь, 
въ  начал'Ь  ноябрь  и  сн^Ьгъ  валитъ  крупными  мокрыми 
хлопьями,  а  падая  на  землю  тотчасъ  таетъ.  И  бойко 

везетъ  его  мужикъ,  славно  помахиваеть,  русая,  длин- 
ная такая  у  него  борода,  и  не  то  что  старикъ,  а  такъ 

л'Ьтъ  будетъ  пятидесяти,  сЬрый  мулшч1й  на  немъ  зи- 
пунишко.  И  вотъ  недалеко  селен1е,  видн'Ьются  избы 
черныя-пречерныя,  а  половина  избъ  погор-бла,  торчатъ 
только  одни  обгор']^лыя  бревна.  А  при  въ'Ьзд'Ь  вы- 

строились на  дорог'Ь  бабы,  много  бабъ,  ц'Ьлый  рядъ, 
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все  худыя,  испитыя,  как1я-то  коричневыя  у  еихъ  лица. 
Вотъ  особенно  одна  съ  краю,  такая  костлявая,  высо- 
каго  роста,  кажется,  ей  л'Ьтъ  сорокъ,  а,  можегь,  и 
©сего  только  двадцать,  лицо  длинное,  худое,  а  на 
рукахъ  у  нея  плачетъ  ребеночекъ,  и  груди-то,  должно 
быть,  у  ней  так1я  изсохш1я,  и  ни  капли  въ  нихъ  мо- 

лока. И  плачетъ,  плачегь  дитя,  и  ручки  протяги- 
ваетъ,  голеньк1я,  съ  кулачонками,  оть  холоду  совсЬмъ 
как1я-то  сизыя. 

—  Чт5  они  плачутъ?  Чего  они  плачутъ?  —  спра- 
шиваетъ,  лихо  пролетая  мимо  нихъ,  Митя. 

.. —  Дитё,  —  отв-Ьчаеть  ему  ямщикъ,  —  дитё  пла- 
четъ. И  поражаетъ  Митю  то,  что  онъ  сказалъ  по- 

своему,  по-мужицки:  «дитё»,  а  не  дитя.  И  ему  нра- 
вится, что  мужикъ  сказалъ  дитё:  жалости  будто 

больше. 

—  Да  отчего  оно  плачетъ?  —  домогается,  какъ 
глупый,  Митя.  —  Почему  ручки  голеньшя,  почему  его 
не  закутаютъ? 

—  А  иззябло  дитё,  промерзла  одежонка,  вогб  и 
не  гр^Ьетъ. 

—  Да  почему  это  такъ?  Почему?  —  все  не  от- 
стаетъ  глупый  Митя. 

—  А  б'Ьдные,  погор'Ьлые,  хл'Ьбушка  н^Ьту-ти,  на 
погорелое  м'Ьсто  просятъ. 

—  Н'Ьтъ,  н^Ьтъ,  —  все  будто  еще  не  понимаегь 
Митя,  —  ты  скажи:  почему  это  стоятъ  погор'Ьлыя  ма- 

тери, почему  б'Ьдны  люди,  почему  б-Ьдиб  дитё,  почему 
голая  степь,  почему  они  не  обнимаются,  не  ц'Ьлуются, 
почему  не  поютъ  п-Ьсонъ  радостяыхъ,  почему  он'Ь  по- 
черн'Ьли  такъ  отъ  черной  б'Ьды,  почему  не  накормить 
дитё  ? 

И  чувствуетъ  онъ  про  себя,  что  хоть  онъ  и  без- 
умно спрашиваетъ,  и  безъ  толку,  но  непрем-Ьнно  хо- 
чется ему  именно  такъ  спросить  и  что  именно  такъ 

и  надо  спросить.     И  чувствуетъ  онъ  еще,  что  поды- 
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мается  въ  сердц'Ь  его  какое-то  никогда  еще  небыва- 
лое въ  немъ  умилен1е,  что  плакать  ему  хочется,  что 

хочетъ  онъ  всЬмъ  сд'Ьлать  что-то  такое,  чтобы  не  пла- 
кало больше  дитё,  не  плакала  бы  и  черная  изсохшая 

мать  дити,  чтобъ  не  было  вовсе  слезъ  отъ  сей  ми- 
нуты ни  у  кого,  и  чтобы  сейчасъ  же,  сейчасъ  же 

это  сд'Ьлать,  не  отлагая  я  несмотря  ни  на  чтб,  со 
всЬмъ  безудержемъ  Карамазовскимъ. 

—  А  и  я  съ  тобой,  я  теперь  тебя  не  оставлю,  на 
всю  жизнь  съ  тобой  иду,  —  раздаются  подл^  него 
милыя,  проникновенный  чувствомъ  слова  Грушеяьки. 
И  вотъ  загоралось  все  сердце  его  и  устремилось  къ 
какому-то  св^^ту,  и  хочется  ему  жить  и  жить,  идти  и 

идти  въ  какой-то  путь,  къ  новому  зовущему  св'Ьту, 
и  скор'Ье,  скор'Ье,  теперь  же,  сейчасъ! 

—  Что?  Куда?  —  восклицаетъ  онъ,  открывая 
глаза  и  садясь  на  свой  сундукъ,  совсЬмъ  какъ  бы 

очнувшись  отъ  обморока,  а  самъ  св'Ьтло  улыбаясь. 
Надъ  нимъ  стоитъ  Николай  Парееновичъ  и  пригла- 
шаеть  его  выслушать  и  подписать  протоколъ.  Дога- 

дался Митя,  что  спалъ  онъ  часъ  или  бол'Ье,  но  онъ 
Николая  Парееновича  не  слушалъ.  Его  вдругъ  по- 

разило, что  подъ  головой  у  него  _  очутилась  подушка, 
которой,  однако,  не  было,  когда  онъ  склонился  въ 
безсилш  на  сундукъ. 

—  Кто  это  мн'Ь  подъ  голову  подушку  принесъ? 
Кто  былъ  такой  добрый  челов-Ькъ!  —  воскликнулъ  онъ 
съ  какимъ-то  восторженнымъ,  благодарнымъ  чувствомъ 
и  плачущимъ  какимъ-то  голосомъ,  будто  и  Богъ  зна- 
етъ  какое  благо д'Ьяяхе  оказали  ему.  Добрый  чело- 
в'Ькъ  такъ  потомъ  и  остался  въ  неизв'Ьстности,  кто- 
нибудь  изъ  понятыхъ,  а,  можетъ  быть,  и  писарекъ 

Николая  Парееновича  распорядились  подложить  ему  по- 
душку изъ  сострадан1я,  но  вся  душа  его  какъ  бы  со- 

тряслась отъ  слезъ.  Онъ  подошелъ  къ  столу  и  объ- 
явилъ,  что  подпишетъ  все,  чтб  угодно. 
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—  я  хорош1й  сонъ  вид'Ьл'ъ,  господа,  —  странно 
какъ-то  произнесъ  онъ,  съ  какимъ-то  яовымъ,  словно 
радостью  озареннымъ  лнцомъ. 

IX   * 

Увезли  Митю 

Когда  подписаяъ  быль  протоколъ,  Николай  Пар- 
оеновичъ  торжественно  обратился  къ  обвиняемому  и 

прочелъ  ему  «По станов ленхе»,  гласившее,  что  такого- 
то  года  и  такого-то  дня,  тамъ-то,  судебный  сл"Ьдова- 
телъ  такого-то  окружнаго  суда,  допросивъ  такого-то 
(то-есть  Митю)  въ  качеств^^  обвиняемаго  въ  томъ-то 
и  въ  томъ-то  (всЬ  вины  были  тщательно  прописаны) 
и  принимал  во  вниман1е,  что  обвиняемый,  не  призна- 

вая себя  виновнымъ  во  взводимыхъ  на  него  преступле- 
н1яхъ,  ничего  въ  оправ дан1е  свое  не  представилъ,  а 

между  т'Ьмъ,  свид1^тели  (так1е-то)  и  обстоятельства 
(так1я-то)  его  вполн'Ь  уличаютъ,  руководствуясь  такими- 
то  и  такими-то  статьями  Уложен1я  о  Наказан1яхъ,  и  т^.  д. 

постановилъ :  для  прес'Ьчен1я  такому-то  (Мит'Ь)  спо- 
собовъ  уклониться  отъ  сл'Ьдствхя  и  суда,  заключить 
его  въ  такой-то  тюремный  замокъ,  о  чемъ  обвиняемому 

объявить,  "а  поит  сего  постановленхя  товарищу  про- 
курора сообщить  и  т.  д.,  и  т.  д.  Словомъ,  Мит'Ь  объ- 
явили, что  онъ  отъ  сей  минуты  арестантъ,  и  что 

повезу тъ  его  сейчасъ  въ  городъ,  гд'Ь  и  заключатъ  въ 
одно  очень  непр1ятное  м^^сто.  Митя,  внимательно  вы- 
слушавъ,  вскинул'ъ  только  плечами. 

—  Что  жъ,  господа,  я  васъ  не  виню,  я  готовъ . . . 
Понимаю,  что  вамъ  ничего  бол'Ье  не  остается. 

Николай  Парееновичъ  мягко  изъяснил ъ  ему,  что 

свезетъ  его  тотчасъ  же  становой  приставъ  Мавришй  Ма- 
врик1евичъ,  который  какъ  разъ  теперь  тутъ  случился... 

—  Стойте,  —  перебилъ  вдругъ  Митя  и  съ  какимъ- 
то  неудержимымъ  чувствомъ  произнесъ,  обращаясь  ко 
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всФмъ  въ  комнагЬ,  —  господа,  всЬ  мы  жестоки,  всЬ 
мы  изверги,  всЬ  плакать  заставляемъ  людей,  матерей 

и  грудныхъ  д-Ьтей,  но  изъ  всЬхъ  —  пусть  ужъ  такъ 
будетъ  р'Ьшено  теперь  —  изъ  всЬхъ  я  самый  подлый 
гадъ!  Пусть!  Каждый  день  моей  жизни  я,  б1я  себя 

въ  грудь,  об'Ьщалъ  исправиться  и  каждый  день  тво- 
рилъ  все  тЬ  же  пакости.  Понимаю  теперь,  что  на 
такихъ,  какъ  я,  нуженъ  ударъ,  ударъ  судьбы,  чтобъ 

захватить  его  какъ  въ  арканъ  и  скрутить  вн-Ьшнею 
силой.  Никогда,  никогда  не  поднялся  бы  я  самъ 

собой!  Но  громъ  грянулъ.  Принимаю  муку  обвине- 
н1я  и  всенароднаго  позора  моего,  пострадать  хочу  и 

страдан1емъ  очищусь!  В-Ьдь,  можетъ  быть,- и  очищусь, 
господа,  а?  Но  услышьте,  однако,  въ  посл^дн1й  разъ: 
въ  крови  отца  моего  неповипенъ!  Принимаю  казнь  не 

за  то,  что  убилъ  его,  а  за  то,  что  хот'Ьлъ  убить  щ 
можетъ  быть,  въ  самомъ  ]1;Ьл-Ь  убилъ  бы . . .  Но  все- 
таки  я  нам'Ьренъ  съ  вами  бороться  и  это  вамъ  воз- 
в^Ьщаю.  Буду  бороться  съ  вами  до  посл'Ьдняго  конца, 
а  тамъ,  р'Ьшитъ  Богъ!  Прощайте,  господа,  не  сер- 

дитесь, что  я  за  допросомъ  кричалъ  на  васъ,  о,  я 
былъ  тогда  еще  такъ  глупъ . . .  Чрезъ  минуту  я  аре- 
стантъ  и  теперь,  въ  посл'Ьднхй  разъ,  Дмитр1й  Еарама- 
зовъ,  какъ  свободный  еще  челов'Ькь,  протягиваетъ  вамъ 
свою  руку.   Прощаясь  съ  вами,  съ  людьми  прощусь!  .  . 

Голосъ  его  задрожалъ,  и  онъ,  д^Ьйствительно,  про- 
тяпулъ  было  руку,  но  Николай  Парееновичъ,  вс-Ьхъ 
ближе  къ  нему  находивш1йся,  какъ-то  вдругъ,  почти 
судорожнымъ  какимъ-то  жестомъ,  припряталъ  свои  руки 
назадъ.  Митя  мигомъ  зам'Ьтилъ  это  и  вздрогнулъ. 
Протянутую   руку   свою  тотчасъ  же  опусти лъ. 

—  Сл'Ьдств1е  еще  не  заключилось,  —  залепеталъ 
Николай  Парееновичъ,  н'Ьсколько  сконфузясь,  —  про- 

должать будемъ  еще  въ  город'Ь,  и  я,  конечно,  съ 
моей  стороны  готовъ  вамъ  пожелать  всякой  удачи . . . 
къ  вашему  оправдан1Ю  . . .    Собственно  же  васъ,  Дми- 
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тр1й  бедоровичъ,  я  всегда  наклоненъ  считать  за  чё- 
лов'Ька,  такъ  сказать,  бол^Ье  несчастнаго,  ч-Ьмь  винов- 
наго . . .  Мы  васъ  всЪ  зд'Ьсь,  если  только  осм'Ьлюсь 
выразиться  отъ  лица  всЬхъ,  всЬ  мы  готовы  признать 

васъ  за  благороднаго  въ  основ'Ь  своей  молодого  чело- 
в'Ька,  но,  увы!  увлеченнаго  н^^которыми  страстями  въ 
степени  н'Ьсколько  излишней .  . . 

Маленькая  фигурка  Николая  Парееновича  выразила 

подъ  конецъ  р'Ьчи  самую  полную  сановитость.  У  Мити 
мелькнуло  было  вдругъ,  что  вотъ  этотъ  «мальчикъ» 
сейчасъ  возьметъ  его  подъ  руку,  уведетъ  въ  другой 
уголъ  и  тамъ  возобяовптъ  съ  нимъ  недавн1й  еще  раз- 
говоръ  ихъ  о  «д'Ьвочкахъ».  Но  мало  ли  мелькаетъ  со- 
всЬмъ  постороннихъ  и  неидущихъ  къ  д'Ьлу  мыслей  иной 
разъ  даже  у  преступника,  ведомаго  на  смертную  казнь. 

—  Господа,  вы  добры,  вы  гуманны,  —  могу  я  вид'Ьть 
ее,  проститься  въ  посл-Ьдихй  разъ?  —  спросилъ  Митя. 

—  Безъ  сомн-Ьшя,  но  въ  видахъ . . .  однимъ  сло- 
вомъ,  теперь  ужъ  нельзя  не  въ  присутств1и . . . 

—  Пожалуй,  присутствуйте! 
Привели  Грушеяьку,  но  прощанье  состоялось  ко- 

роткое, малословное  и  Николая  Парееновича  не  удо- 
влетворившее.   Грушенька  глубоко  поклонилась  Шят^. 

—  Сказала  теб'Ь,  что  твоя,  и  буду  твоя,  пойду 
съ  тобой  нав'Ькъ,  куда  бы  тебя  ни  р'Ьшили.  Прощай, 
безвинно  погубивш1й  себя  человЬкъ! 

Губки  ея  вздрогнули,   слезы  потекли  изъ  глазъ. 
—  Прости,  Груша,  меня  за  любовь  мою,  за  то, 

что  любовью  моею  и  тебя  сгубилъ! 
Митя  хогЬлъ  и  еще  что-то  сказать,  но  вдругъ 

самъ  прервалъ  и  вышелъ.  Кругомъ  него  тотчасъ  же 
очутились  люди,  не  спускавш1е  съ  него  глазъ.  Внизу 
у  крылечка,  къ  которому  онъ  съ  такимъ  громомъ  под- 
катилъ  вчера  на  Андреевой  тройк'Ь,  стояли  уже  гото- 
выя  дв'Ь  тел'Ьги.  Маврик1й  Маврик1евичъ,  приземистый 
плотный  челов'Ькъ,  съ  обрюзглымъ  лицомъ,  былъ  з'Ьмъ- 
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1*0  раздраженъ,  какимъ-'Го  внезапно  случившимся  без- 
порядкомъ,  сердился  и  кричалъ.  Какъ-то  слишкомъ 
уже  сурово  пригласилъ  онъ  Митю  взл^^зть  на  тел']Ьгу. 
«Прежде,  какъ  я  въ  трактир'Ь  поилъ  его,  совсЬмъ 
было  другое  лицо  у  челов-Ька»,  подумалъ  Митя,  вл'Ь- 
зая.  Съ  крылечка  спустился  внизъ  и  Трифонъ  Борисо- 
вичъ.  У  воротъ  столпились  люди,  мужики,  бабы,  ям- 
прки,  всЬ  уставились  на  Митю. 

—  Прощайте,  Божьи  люди!  —  крикнуЛъ  имъ 
вдругъ  съ  тел'Ьги  Митя. 

—  И  насъ  прости,  —  раздались  два-три  голоса. 
—  Прощай  и  ты,  Трифонъ  Борисычъ! 
Но  Трифонъ  Борисычъ  даоке  не  обернулся,  можетъ 

бьпъ,  ужъ  очень  былъ  занять.  Онъ  тоже  чего-то 

кричалъ  и  суетился.  Оказалось,  что  на  второй  тел^Ьг-Ь, 
на  которой  должны  были  сопровождать  Маврик1я  Ма- 
врикхевича  двое  сотскихъ,  еще  не  все  было  въ  исправ- 

ности. Мужичонко,  котораго  нарядили  было  на  вто- 
рую тройку,  натягивалъ  зипунишко  и  кр'Ьпко  спорилъ, 

что  "Ьхать  не  ему,  а  Акиму.  Но  Акима  не  было ;  за  нимь 
поб'Ьжали :  мужичонко  настаивалъ  и  молилъ  обождать. 

—  В'Ьдь  это  народъ-то  у  насъ,  Маврик1й  Маври- 
к1евичъ,  совсЬмъ  безъ  стыда!  —  восклицалъ  Трифонъ 
Борисычъ.  —  Теб^Ь  Акимъ  третьяго  дня  даль  четвер- 
такъ  денегъ,  ты  ихъ  пропиль,  а  теперь  кричишь.  До- 
брогЬ  только  вашей  удивляюсь  съ  нашимъ  подлымь  на- 
родомъ,  Маврик1й  Маврик1евичъ,  только  это  одно  скажу! 

—  Да  зач'Ьмъ  намъ  вторую  тройку?  —  вступился 
было  Митя,  —  по'Ьдемъ  на  одной,  Маврик1й  Маври- 
кичъ,  небось  не  взбунтуюсь,  не  уб'Ьгу  отъ  тебя,  къ 
чему  конвой? 

—  А  извольте,  сударь,  ум^Ьть  со  мной  говорить, 
если  еще  не  научены,  я  вамь  не  ты,  не  извольте  ты- 
кать-съ,  да  и  сов'Ьты  на  другой  разъ  сберегите  ...  — 
свир'Ьпо  отр'Ьзалъ  вдругъ  МигЬ  Маврик1й  Маврище- 
вичъ,  точно  обрадовался  сердце  сорвать. 
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Митя  примолкъ.  Онъ  весь  покрасн'Ьлъ.  Чрезъ 
мгновен1е  ему  стало  вдругъ  очень  холодно.  Дождь 

пересталъ,  но  мутное  небо  все  было  обтянуто  обла- 
ками, дулъ  р^^зкхй  в'Ьтеръ  прямо  въ  лицо.  «Ознобъ 

что  ли  со  мной»,  подумалъ  Митя,  передернувъ  пле- 
чами. Наконецъ,  вл-^^зъ  въ  тел'Ьгу  и  Маврик1й  Ма- 

врик1евичъ,  усЬлся  грузно,  широко  и,  какъ  бы  не  за- 
м^^тивъ,  кр'Ьпко  пот'Ьснилъ  собою  Митю.  Правда,  онъ 
былъ  не  Въ  дух'Ь,  и  ему  сильно  не  нравилось  возло- 

женное на  него  поручен1е. 

—  Прощай,  Трифонъ  Борисычъ!  —  крикнулъ 
опять  Митя,  и  самъ  почувствовалъ,  что  не  отъ  добро- 
Душ1я  теперь  закричалъ,  а  со  злости,  противъ  воли 
крикнулъ.  Но  Трифонъ  Борисычъ  стоялъ  гордо,  за- 
ложивъ  назадъ  об-]^  рукп  и  прямо  уставясь  на  Митю, 
гляд'Ьлъ  строш  и  сердито  и  Мит'Ь  ничего  не  отв'Ьтилъ. 

—  Прощайте,  Дмитр1й  бедоровичъ,  прощайте!  — 
раздался  вдругъ  голосъ  Калганова,  вдругъ  откуда-то 
выскочившаго.  Подб15жавъ  къ  тел^Ьг'Ь,  онъ  протянулъ 
ШштЬ  руку.  Былъ  онъ  безъ  фуражки.  Митя  усп'Ьлъ 
еще  схватить  и  пожать  его  руку. 

—  Прощай,  милый  челов'Ькъ,  не  забуду  велико- 
душ1я!  —  горячо  воскликнулъ  онъ.  Но  тел^Ьга  тро- 

нулась, и  руки  ихъ  разнялись.  Зазвен'Ьлъ  колоколь- 
чикъ  —  увезли  Митю. 

А  Калгановъ  забЪжалъ  въ  сЬни,  с'Ьлъ  въ  углу, 
нагнулъ  голову,  закрылъ  руками  лицо  и  заплакалъ, 
долго  такъ  сид^^лъ  и  плакалъ,  —  плакалъ,  точно  былъ 
еще  маленьк1й  мальчикъ,  а  не  двадцатил'Ьтн1й  уже  мо- 

лодой челов']ккъ.  О,  онъ  в'Ьрилъ  въ  виновность  Мити 
почти  вполя'Ь!  «Что  же  это  за  люди,  как1е  же  посл-Ь 
того  могутъ  быть  люди!»  безсвязно  восклицалъ  онъ 
въ  горько мъ  унын1и,  почти  въ  отчаян1и.  Не  хоте- 

лось даже  и  жить  ему  въ  ту  минуту  на  св^тЬ.  «Стоить 
ли,  стоитъ  ли!»  восклицалъ  огорченный  юноша. 
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Часть  четвертая 

Книга  десятая 

Мальчики 

I 

Коля  Красотки нъ 

Ноябрь  въ  начахЬ.  У  пасъ  сталъ  морозъ  граду- 
совъ  въ  одинцаддать,  а  съ  ннмъ  гололедица.  На  мерз- 

лую землю  упало  въ  ночь  немного  сухого  сн'Ьгу,  и 
В'Ьтеръ  «сухой  и  острый»  подымаетъ  его  и  мететъ  по 
скучнымъ  улпцамъ  нашего  городка  и  особенно  по  ба- 

зарной площади.  Утро  мутное,  но  сн^^жокъ  пересталъ. 
Недалеко  отъ  площади,  по  близости  отъ  лавки  Плот- 
никовыхъ,  стоитъ  небольшой,  очень  чистеньк1й  и  сна- 

ружи и  снутри,  домикъ  ВДОВЫ  чиновника  Красоткииой. 
Самъ  губеркскхй  секретарь  Красоткинъ  померъ  уже 

очень  давно,  тому  назадъ  почти  четырнадцать  л'Ьтъ, 
но  вдова  его  тридцатилетняя  и  до  сихъ  поръ  еще 
весьма  смазливая  собою  дамочка,  жива  и  живетъ  въ 

своемъ  чистенькомъ  домик'Ь  «своимъ  капиталомъ».  Жи- 
ветъ она  честно  и  робко,  характера  н-Ьжиаго,  но  до- 

вольно веселаго.  Осталась  она  посл^  мужа  л'Ьтъ  во- 
семнадцати, проживъ  съ  ннмъ  всего  лишь  около  году 

и  только  что  родивъ  ему  сына.  Съ  т'Ьхъ  поръ,  съ 
самой  его  смерти,  она  посвятила  всю  себя  воспитанш 
ЭТ01Ю  своего  нещечка-мальчика  Коли,  и  хоть  лшбила 
его  всЬ  четырнадцать  л"Ьтъ  безъ  памяти,  но  ужъ, 
конечно,  перенесла  съ  нимъ  несравненно  больше  стра- 
дан1й,  ч'Ьмъ  выжила  радостей,  трепеща  и  умирая  отъ 
страха  чуть  не  каждый  день,  что  онъ  забол'Ьетъ,  про- 
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студится,  нашалить,  пол-Ьзеть  на  стулъ  и  свалится 
и  проч.,  и  проч.  Когда  же  Коля  сталь  ходить  вь 
школу  и  потомь  въ  нашу  гимназ1ю,  то  мать  бросилась 

изучать  вм'Ьст^^  сь  нимъ  всЬ  науки,  чтобы  помогать 
ему  и  репетировать  съ  нимь  уроки,  бросилась  зна- 

комиться сь  учителями  и  сь  ихь  женами,  ласкала 
даже  товариш,ей  Коли,  школьниковь,  и  лисила  предъ 
ними,  чтобы  не  трогали  Колю,  не  насм^^хались  надъ 
нимъ,  не  прибили  его.  Довела  до  того,  что  мальчишки 

и  вь  сзамомь  д'Ьл'Ь  стали  было  чрезь  нее  надъ  нимъ 
насм']^хаться  и  начали  дразнить  его  гЬмь,  что  онъ 
маменькинь  сынокъ.  Но  мальчикъ  сум'Ьль  отстоять  себя. 
Былъ  онъ  см'Ьлый  мальчишка,  «ужасно  сильный»,  какъ 
пронеслась  и  скоро  утвердилась  молва  о  нелгь  въ  клас- 

се, былъ  ловокъ,  характера  упорнаго,  духа  дерзкаго 
и  предпршмчиваго.  Учился  онъ  хорошо,  и  шла  даже 
молва,  что  онъ  и  изъ  ариеметики  и  изъ  всем1рной  исто- 
рш  собьеть  самого  учителя  Дарданелова.  Но  маль- 

чикъ хоть  и  смотр'Ьлъ  на  всЬхъ  свысока,  вздернувъ 
носикъ,  но  -товариш,емъ  быль  хорошимь  и  не  пре- 

возносился. Уважен1е  школьниковь  принималь,  какъ 
должное,  но  держаль  себя  дружелюбно.  Главное, 

зналъ  м'Ьру,  ум'Ьль  при  случа15  сдержать  себя  самого, 
а  въ  отношеп1яхъ  къ  начальству  никогда  не  пересту- 
палъ  н'Ь которой  постЬдией  и  зав'Ьтной  черты,  за  ко- 

торою уже  просту)10Къ  не  можеть  быть  терпимь,  обра- 
щаясь въ  безпорядокъ,  бунтъ  и  въ  беззакоше.  И, 

однако,  онъ  очень,  очень  не  прочь  былъ  пошалцть 

при  всякомь  удобломь  случа'Ь,  пошалить,  какъ  самый 
посл-Ьдихй  мальчишка,  и  не  столько  пошалить,  сколько 
что-нибудь  намудрить,  начудесить,  задать  «экстра- 
феферу»,  шику,  порисоваться.  Главное,  былъ  очень 

самолюбивъ.  Даже  свою  маму  сум'Ьлъ  поставить  къ 
себ'Ь  въ  отношенхя  подчиненныя,  д'Ьйствуя  на  нее 
лочти  деспотически.  Она  и  подчинилась,  о,  давно 

уже  подчинилась,   и  лшиь  не  могла  ни  за  что  пере- 
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нести  одной  только  мысли,  что  мальчикъ  ее  «мало  лю- 
бить». Ей  безпрерывно  казалось,  что  Коля  къ  ней 

«безчуБСтвенъ»,  ,и  бывали  случаи,  что  она,  обливаясь 

истерическими  слезами,  начинала  упрекать  его  въ  хо- 
лодности. Мальчикъ  этого  не  любилъ,  и  чЪшъ  бол'Ье 

требовали  отъ  него  сердечныхъ  изл1ян1Й,  т']Ьмъ  какъ 
бы  нарочно  становился  неподатлив'Ье.  Но  происходило 
это  у  него  не  нарочно,  а  невольно,  —  таковъ  ужъ 
былъ  характеръ.  Малгь  ошиблась :  маму  свою  онъ 
очень  любилъ,  а  не  любилъ  только  «телячьихъ  н^Ьж- 
ностей»,  какъ  выражался  онъ  на  своемъ  школьниче- 
скохмъ  ^•зык'Ь.  Посл'^Ь  отца  остался  шкапъ,  въ  кото- 
ромъ  хранилось  несколько  книгъ ;  Коля  любилъ  чи- 

тать и  про  себя  прочелъ  уже  н']^которыя  изъ  нихъ. 
Мать  этимъ  не  смущалась  и  только  дивилась  иногда, 

какъ  это  мальчикъ  вм-Ьсто  того,  чтобъ  идти  играть, 
простаиваетъ  у  шкапа  по  ц'Ьлымъ  часамъ  надъ  какою- 
нибудь  книжкой.  И  такимъ  образомъ  Коля  прочелъ 
кое-что,  чего  бы  ему  нельзя  еш,е  было  давать  читать 
въ  его  возрасти.  Впрочемъ,  въ  посл']Ьдиее  время,  хоть 
мальчикъ  и  не  любилъ  переходить  въ  своихъ  шало- 
стяхъ  изв-Ьстной  черты,  но  начались  шалости,  испугав- 
Ш1Я  мать  не  на  шутку,  —  правда,  не  безнравственныя 
как1я-нибудь,  зато  отчаянныя,  головор'Ьзныя.  Какъ  разъ 
въ  это  л'Ьто,  въ  тл-Ь  м'Ьсяц'Ь,  во  время  вакац1й,  слу- 

чилось такъ,  что  маменька  съ  сынкомъ  отправились 

погостить  на  нед'Ьльку  въ  другой  уЬздъ,  за  семьдесятъ 
верстъ,  къ  одной  дальней  родственниц'^,  мужъ  кото- 

рой служилъ  па  станщи  жел'Ьзной  дороги  (той  самой, 
ближайшей  отъ  нашего  города  станц1и,  съ  которой 

Иванъ  бедоровичъ  Карамазовъ,  м'Ьсяцъ  спустя,  отпра- 
вился въ  Москву).  Тамъ  Коля  началъ  съ  того,  что 

огляд'^лъ  жел'Ьзную  дорогу  въ  подробности,  изучилъ 
распорядки,  понимая,  что  новыми  знан1ями  своими  мо- 
жетъ  блеснуть,  возвратясь  домой,  между  школьниками 
своей  прогимназ1и.     Но  нашлись  тамъ  какъ  разъ  въ 
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то  времл  и  еще  п'ЬстсолЪко  мальчиковъ,  съ  которыми 
онъ  и  сошелся;  одни  изъ  нихъ  проживали  на  станцш, 

друг1е  по  соседству,  —  всего  молодого  народа,  отъ 
дв-Ьнадцати  до  пятнадцати  л^^тъ,  сошлось  челов'Ькъ 
шесть  или  семь,  а  изъ  нихъ  двое  случилось  и  изъ 

нашего  городка.  Мальчики  вм'Ьст'Ь  играли,  шалили, 
и  вотъ  на  четвертый  или  на  пятый  день  гош,ен1я  на 

станцш  состоялось  между  глупою  молодежью  одно  пре- 
невозможное  пари  въ  два  рубля,  именно :  Коля,  почти 

изо  всЬхъ  младш1Й,  а  потому  н'Ьсколько  презираемый 
старшими,  изъ  самолюб1я  или  безпар донной  отваги, 
предложилъ,  что  онъ,  ночью,  когда  придетъ  один- 

надцатичасовой по^Ьздъ,  ляжетъ  между  рельсами  нич- 
комъ  и  пролежитъ  недвижимо,  пока  по'Ьздъ  проне- 

сется надъ  нимъ  па  всЬхъ  парахъ.  Правда,  сд'Ьланно 
было  предварительное  изученхе,  изъ  котораго  оказа- 

лось, что,  д'Ьйствительно,  можно  такъ  протянуться  и 
сплюш^иться  вдоль  между  рельсами,  что  по'Ьздъ,  ко- 

нечно, пронесется  и  не  зад'Ьнетъ  лежащаго,  но,  однако- 
же,  каково  пролежать !  Коля  стоялъ  твердо,  что  про- 

лежитъ. Надъ  нимъ  сначала  см'Ьялись,  звали  лгуниш- 
кой, фанфарономъ,  но  тЬмъ  пуш;е  его  подзадорили. 

Главное,  эти  пятна дцатил'Ьтн1е  слишкомъ  ужъ  зади- 
рали предъ  нимъ  носъ  и  сперва  даже  не  хот-Ьли  счи- 
тать его  товариш,емъ,  какъ  «маленькаго»,  что  было 

уже  нестерпимо  обидно.  И  вотъ  р'Ьшено  было  отпра- 
виться съ  вечера  за  версту  отъ  станщи,  чтобы  по'Ьздъ, 

снявшись  со  станщи,  усп'Ьл'ъ  уже  совс^^мъ  разб'Ьжаться. 
Мальчишки  собрались.  Ночь  настала  безлунная,  не 
то  что  темная,  а  почти  черная.  Въ  надлежаш,1й  часъ 

Коля  легъ  между  рельсами.  Пятеро  остальныхъ,  дер- 
жавшихъ  пари,  съ  замиран1емъ  сердца,  а,  наконецъ, 

въ  страх'Ь  и  съ  раскаянхемъ,  ждали  внизу  насыпи 
подл^^  дороги  въ  кустахъ.  Наконецъ,  загрем'Ьлъ  вдали 
по'Ьздъ,  СНЯВШ1ЙСЯ  со  станцш.  Засверкали  изъ  тьмы 
два   красныхъ   фонаря,    загрохотало   приближающееся 
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чудовище.  «Б^Ьгп,  б-Ьги  долой  съ  рельсовъ!»  закричали 
Кол'Ь  изъ  кустовъ  умиравш1е  отъ  страха  мальчишки, 
но  было  уже  поздно :  по1^здъ  наскакалъ  и  промчался 
мимо.  Мальчишки  бросились  къ  Кол^^ :  онъ  лежалъ 

недвижимо.  Они  стали  его  теребить,  начали  поды- 
мать. Онъ  вдругъ  поднялся  и  молча  сошелъ  съ  на- 
сыпи. Сойдя  внизъ,  онъ  объявилъ,  что  нарочно  ле- 
жалъ, какъ  безъ  чувствъ,  чтобы  ,ихъ  испугать,  но 

правда  была  въ  томъ,  что  онъ  и  въ  самомъ  д■Ьл^^ 
лишился  чувствъ,  какъ  и  признался  потомъ  самъ,  уже 

долго  спустя,  своей  мам-Ь.  Такимъ  образомъ,  слава 
«отчаяннаго»  за  нимъ  укр-Ьпилась  нав-Ьки.  Воротился 
онъ  домой  на  стапц110  бл'Ьдный,  какъ  полотно.  На 
другой  день  забол'Ьлъ  слегка  нервною  лихорадкой,  по 
духомъ  былъ  ужасно  веселъ,  радъ  и  доволенъ.  Про- 
исшеств1е  огласилось  не  сейчасъ,  а  уже  въ  нашемъ 

город'Ь,  проникло  въ  прогимназ1ю  и  достигло  до  ея 
начальства.  Но  тутъ  маменька  Коли  бросилась  мо- 

лить начальство  за  своего  мальчика  и  кончила  тЬмъ^ 

что  его  отстоялъ  и  упросйлъ  за  него  уважаемый  и  вл1я- 
тельный  учитель  Дарданеловъ,  и  д'Ьло  оставили  втун'Ь, 
какъ  не  бывшее  вовсе.  Этртъ  Дарданеловъ,  челов^къ 

холостой  и  не  старый,  былъ  странно  и  уже  многоЛ'Ьтне 
влюбленъ  въ  госпожу  Красоткину,  и  уже  разъ,  назадъ 

тому  съ  годъ,  почтительн-Ьйше  и  замирая  отъ  страха 
и  деликатности,  рискнулъ  было  предложить  ей  свою 

руку;  но  она  наотр'Ьзъ  отказала,  считая  соглас1е  из- 
м'Ьной  своему  мальчику,  хотя  Дарданеловъ,  по  н'Ько- 
торымъ  таинственяымъ  признакамъ,  даже,  можетъ  быть, 

им'Ьлъ  бы  н'Ькоторое  право  мечтать,  что  онъ  не  со- 
всЬмъ  проттшенъ  прелестной,  но  уже  слишкомъ  ц^Ьло- 
мудренной  и  н'Ьжной  вдовиц^^.  Сумасшедшая  шалость 
Коли,  кажется,  пробила  ледъ,  и  Дарданелову,  за  ето 

заступничество,  сд'Ьланъ  былъ  намекъ  о  надежд'Ь, 
правда,  отдаленный,  но  и  самъ  Дарданеловъ  былъ  фе- 
номеномъ  чистоты  и  деликатности,   а  потому  съ  него 

231 



и  того  было  покам'Ьстъ  довольно  для  полноты  его 
счаст1я.  Мальчика  онъ  любилъ,  хотя  считалъ  бы  уни- 
зительнымъ  предъ  нимъ  заискивать,  и  относился  къ 

нему  въ  классахъ  ^  строго  и  требовательно.  Но 
Коля  и  самъ  держалъ  его  на  почтительномъ 
разстоян1и,  уроки  готовилъ  отлично,  былъ  въ 

классЬ  вторымъ  ученикомъ,  обращался  къ  Дардане- 
лову  сухо,  и  весь  классъ  твердо  в'Ьрилъ,  что  во  все- 
м1рной  исторхи  Коля  такъ  силенъ,  что  «собьетъ»  са- 

мого Дар  дане  лова.  И,  действительно,  Коля  задалъ 
ему  разъ  вопросъ :  кто  основалъ  Трою  ?  на  что  Дар- 
данеловъ  отв'Ьчалъ  лишь  вообще  про  народы,  ихъ  дви- 
жешя  и  пересел ешя,  про  глубину  временъ,  про  басно- 
слов1е,  но  на  то,  кто  именно  основалъ  Трою,  то-есть 
как1я  именно  лица,  отв1эТить  не  могъ,  и  даже  вопросъ 
нашелъ  почему-то  праздпымъ  и  несостоятельнымъ.  Но 
мальчики  такъ  и  остались  въ  ув'Ьренности,  что  Дарда- 
неловъ  не  знаетъ,  кто  основалъ  Трою.  Коля  же  вы- 
читалъ  объ  основателяхъ  Трои  у  Смарагдова,  хранив- 
шагося  къ  шкап^  съ  книгами,  который  остался  посжЬ 

родителя.  Кончилось  т'Ьмъ,  что  всёхъ,  даже  мальчи- 
ковъ,  стало,  наконецъ,  интересовать :  кто  жъ  именно 

основалъ  Трою,  но  Красоткинъ  своего  секрета  не  от- 
крывалъ,  и  слава  знан1я  оставалась  за  нимъ  незыб- 
л'емо. 

Посл'Ь  случая  на  жел^^зной  дорог'Ь,  у  Коли  въ 
отношен1яхъ  къ  матери  произошла  н'Ькоторая  пере- 
м'Ьна.  Когда  Анна  ведоровна  (вдова  Красоткина)  узна- 

ла о  подвиг'Ь  сынка,  то  чуть  не  сошла  съ  ума  отъ 
ужаса.  Съ  ней  сд11лались  так1е  страшные  истеричесие 

припадки,  продолжавш1еся  съ  перемежками  н'Ьсколько 
дней,  что  испуганный  уже  серьезно  Коля  далъ  ей 
честное  и  благородное  слово,  что  подобныхъ  шалостей 

уже  никогда  не  повторится.  Онъ  поклялся  на  кол'Ь- 
няхъ  предъ  образомъ  и  поклялся  памятью  отца,  какъ 
потребовала  сама  госпожа  Красоткина,  при  чемъ  «му- 
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жественный»  Коля  самъ  расплакался,  какъ  шестил'Ьтнш 
мальчикъ  отъ  «чувствъ»,  и  мать  и  сынъ  во  весь  тотъ 
день  бросались  другъ  другу  въ  объятхя  и  плакали 
сотрясаясь.  На  другой  день  Коля  проснулся  попреж- 
нему  «безчувственныьгь»,  однако,  сталъ  молчалив'Ье, 
скромн'Ье,  строже,  задухМчив'Ье.  Правда,  м^Ьсяца  чрезъ 
полтора  онъ  опять  было  попался  въ  одной  шалости, 

и  имя  его  сд'Ьлалось  даже  изв'Ьстнымъ  нашему  миро- 
вому судь-Ь,  но  шалость  была  уже  совс']Ьмъ  въ  другомъ 

род'Ь,  даже  см'Ьшиая  и  глупенькая,  да  и  не  самъ 
онъ,  какъ  оказалось,  совершилъ  ее,  а  только  очу- 

тился въ  нее  зам'Ьшаннымъ.  Но  объ  этомъ  какъ- 

нибудь  посл'Ь.  Мать  продолжала  трепетать  и  мучиться, 
а  Дарданеловъ  по  м'Ьр'Ь  тревогъ  ея  все  бол^^е  и  бол"Ье 
воспринималъ  надежду.  Надо  зам'Ьтить,  что  Коля  пе- 

ним а  лъ  и  разгадывалъ  съ  этой  стороны  Дарданелова 

и  ужъ,  разум'Ьется,  глубоко  презиралъ  его  за  его 
«чувства»;  прежде  даже  им'Ьлъ  неделикатность  выка- 

зать это  презр'Ьнхе  свое  предъ  матерью,  отдаленно 
намекая  ей,  что  попимаетъ,  чего  добивается  Дарда- 

неловъ. Но  послЬ  случая  на  жел'Ьзной  дорог'Ь  онъ 
и  на  этотъ  счетъ  измфэнилъ  свое  поведенхе :  намековъ 

себ'Ь  уже  бол'Ье  не  позволялъ,  даже  самыхъ  о1'дален- 
ныхъ,  а  о  Дарданелов^Ь  при  матери  сталъ  отзываться 

почтительн'Ье,  что  тотчасъ  же  съ  безпред']Ьльно1о  благо- 
дарностью въ  сердце!  своемъ  поняла  чуткая  Анна  0е- 

доровна,  но  зато  при  мал'Ьйшемъ,  самомъ  нечаянномъ 
слов'Ь  даже  отъ  посторонняго  какого-нибудь  гостя  о  Дар- 
дане  лов'Ь,  если  прп  этомъ  находился  Коля,  вдругъ  вся 
вспыхивала  отъ  стыда,  какъ  •  роза.  Коля  же  въ  эти 
мгновен1я  или  смотр1;лъ  нахмуренно  въ  окно,  или  раз- 
глядывалъ,  не  просятъ  ли  у  него  сапоги  каши,  или 

свир^Ьпо  звал'ъ  «Перезвона»,  лохматую,  довольно  боль- 
шую и  паршивую  собаку,  которую  съ  м'Ьсяцъ  вдругъ 

откуда-то  прюбр'Ьлъ,  вташ^илъ  въ  домъ  и  держалъ 
почему-то  въ  секрет'Ь,  въ  коцнатахъ,  никому  ее  не  по- 
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казывал  изъ  товарищей.  Тирапилъ  же  ужасно,  обучая 

ее  всякимъ  штукамъ  п  наукамъ,  и  довелъ  б'Ьдную 
собаку  до  того,  что  та  выла  безъ  него,  когда  онъ 
отлучался  въ  классы,  а  когда  прпходилъ,  визжала  отъ 
восторга,  скакала  какъ  полоумная,  служила,  валилась 
на  землю  и  притворялась  мертвою  и  проч.,  словомъ, 
показывала  всЬ  штуки,  которымъ  ее  обучили,  уже  не 

по  требо*ванш,  а  единственно  отъ  пылкости  своихъ 
восторженныхъ  чувствъ  и  благодарнаго  сердца. 

Кстати  я  и  забылъ  упомянуть,  что  Коля  Красот- 
кинъ  былъ  тотъ  самый  мальчикъ,  котораго  знакомый 
уже  читателю  мальчикъ  Илюша,  сынъ  отставного 

штабсъ-капитана  Сн^^гирева,  пырнулъ  перочинньшъ  но- 
жичкомъ  въ  бедро,  заступаясь  за  отца,  котораго  школь- 

ники задразнили  «мочалкой». 

II 

Д-Ьтвора 

Итакъ,  въ  то  морозное  и  сиверкое  ноябрьское  утро, 

^xа^^ьчикъ  Коля  РСрасоткпнъ  сид'Ьлъ  дома.  Было  вос- 
кресенье, и  классовъ  не  было.  Но  пробило  уже  один- 

надцать часовъ,  а  ему  пепре.д1'Ьнно  надо  было  идти 
со  двора  «по  одному  весьма  важному  Д'Ьлу»,  а  между 
гЬмъ  онъ  во  всемъ  дом^^  оставался  одинъ  и  р1^ши- 
тельно  какъ  хранитель  его,  потому  что  такъ  случилось, 

что  вс-Ь  его  старш1е  обитатели,  по  н'Ькоторому  эк- 
стренному и  оригина,яьному  обстоятельству,  отлучились 

со  двора.  Въ  дом^^  вдовы  Красоткиной,  чрезъ  сЬни 
отъ  квартиры,  которую  занимала  она  сама,  отдавалась 

еш,е  одна  и  единственная  въ  дом'Ь  квартирка  изъ  двухъ 
маленькихъ  комнатъ  внаймы,  и  занимала  ее  докторша 

съ  двумя  малол'Ьтпими  д']^тьми.  Эта  докторша  была 
однихъ  л'Ьтъ  съ  Анной  бедоровпой  и  большая  ея  пр1- 
ятельница,  самъ  же  докторъ  вотъ  уже  съ  годъ  за- 
'Ьхалъ    куда-то    сперва   въ    Оренбургъ,    а   потомъ   въ 
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Ташкентъ,  и  уже  съ  полгода  какъ  отъ  него  не  было 
ни  слуху,  нп  духу,  такъ  что  если  бы  не  дружба  съ 
г-жою  Красоткиной,  нФ,сколько  смягчавшая  горе  оста- 

вленной докторши,  то  она  р'Ьшительно  бы  истекла  отъ 
этого  горя  слезами.  И  вотъ  надобно  же  было  такъ 

случиться  къ  довершен11о  вс^Ьхъ  угнетешй  судьбы,  что 
въ  эту  же  самую  ночь,  съ  субботы  на  воскресенье, 
Катерина,  единственная  служанка  докторши,  вдругъ 
и  совсЬшъ  неожиданно  для  своей  барыни  объявила 

ей,  что  нам'Ьрена  родить  къ  утру  ребеночка.  Какъ 
случилось,  что  никто  этого  не  зам'Ьтилъ  заран'Ье,  было 
для  всЬхъ  почти  чудомъ.  Пораженная  докторша  раз- 
судила,  пока  есть  еш;е  время,  свезти  Катерину  въ  одно 
приспособленное  къ  подобнымъ  случаямъ  въ  нашемъ 

городк'Ь  заведен1е  у  повивальной  бабушки.  Такъ  какъ 
служанкою  этой  она  очень  дорожила,  то  немедленно 
и  исполнила  свой  проектъ,  отвезла  ее  и,  сверхъ  того, 

осталась  тамъ  при  ней.  Зат'Ьмъ  уже  утромъ  понадо- 
билось почему-то  все  дружеское  участхе  и  помош,ь  са- 

мой г-жи  Красоткиной,  которая  при  этомъ  случае  могла 
кого-то  о  чемъ-то  попросить  и  оказать  какое-то  по- 

кровительство. Такимъ  образомъ,  об'Ь  дамы  были  въ 
отлучк'Ь,  служанка  же  самой  г-жи  Красоткиной,  баба 
Агаеья,  ушла  на  базаръ,  и  Коля  очутился  такимъ 
образомъ,  на  время,  хранителемь  и  караульщикомъ 

«пузырей»,  то-есть  мальчика  и  д'Ьвочки  докторши,  остав- 
шихся одинешенькими.  Караулить  домъ  Коля  не  бо- 

ялся, съ  нимъ  къ  тому  же  былъ  Перезвонъ,  которому 

повел'Ьно  было  лежать  ничкомъ  въ  передней  подъ  лав- 
кой «безъ  движен1й»,  и  который  именно  поэтому  каж- 
дый разъ,  какъ  входилъ  въ  переднюю  расхаживавш1й 

по  комнатамъ  Коля,  вздрагивалъ  головой  и  давалъ  два 
твердые  и  заискивающ1е  удара  хвостомъ  по  полу,  но, 
увы,  призывного  свиста  не  раздавалось.  Коля  грозно 
взглядьшалъ  на  несчастнаго  пса,  и  тотъ  опять  зами- 
ралъ  въ  послушномъ  оц^Ьпен'Ьн^и.     Но  если  что  сму- 
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гцал'о  Колю,  то  единственно  «пузыри».  На  нечалнное 
приключен1е  съ  Катериной  онъ,  разум'Ьется,  смотр^Ьлъ 
съ  самымъ  глубокимъ  презр-Ьнхемъ,  но  осиро^гЬвшихъ 
пузырей  онъ  очень  любилъ  и  уже  снесъ  имъ  какую-то 
д'Ьтскую  книжку.  Настя,  старшая  д-Ьвочка,  восьми  уже 
л'Ьтъ,  ум'Ьла  читать,  а  младш1Й  пузырь,  семил'Ьтн1й 
мальчикъ,  Костя,  очень  любилъ  слушать,  когда  Настя 

ему  читаетъ.  Разум'Ьется,  Красоткинъ  могъ  бы  ихъ 
занять  интересн'Ье,  то-есть  поставить  обоихъ  рядомъ 
и  начать  съ  ними  играть  въ  солдаты,  или  прятаться 

по  всему  дому.  Это  онъ  не  разъ  уже  д'Ьлалъ  прежде 
и  не  брезгалъ  д'Ьлать,  такъ  что  даже  въ  классЬ  у  нихъ 
разнеслось  было  разъ,  что  Красоткинъ  у  себя  дома 
играетъ  съ  маленькими  жильцами  своими  въ  лошадки, 

прыгаеп,  за  пристяжную  и  гнетъ  голову,  но  Красот- 
кинъ гордо  отпарировалъ  это  обвиненхе,  выставивъ  на 

видъ,  что  со  сверстниками,  съ  тринадцатил-Ьтними,  д'Ьй- 
ствительно,  было  бы  позорно  играть  «въ  нашъ  в'Ькъ» 
въ  лошадки,  но  что  онъ  д-Ьлаетъ  это  для  «пузырей», 
потому  что  ихъ  любитъ,  а  въ  чувствахъ  его  никто 

не  см'Ьетъ  у  него  спрашивать  отчета.  Зато  и  обожали 
его  оба  «пузыря».  Но  на  сей  разъ  было  не  доигрушекъ. 

Ему  предстояло  одно  очень  важное  собственное  Д'Ьло, 
и  на  видъ  какое-то  почти  даже  таинственное,  между 
т'Ьмъ  время  уходило,  а  Агаоья,  на  которую  можно  бы 
было  оставить  д'Ьтей,  все  еш,е  не  хотЬла  возвратиться 
съ  базара.  Онъ  н'Ьсколько  разъ  уже  переходилъ 
чрезъ  сЬни,  отворялъ  дверь  къ  докторш'Ь  и  озабоченно 
оглядывалъ  «пузырей»,  которые,  по  его  приказанхю, 

сид'Ьли  за  книжкой,  и  каждый  разъ,  какъ  онъ  отво- 
рялъ дверь,  молча  улыбались  ему  во  весь  ,ротъ,  ожи- 
дая, что  вотъ  онъ  войдетъ  и  сд'Ьлаетъ  что-нибудь 

прекрасное  и  забавное.  Но  Коля  былъ  въ  душевной 
треворЬ  и  не  входилъ.  Наконецъ,  пробило  одиннад- 

цать, ш  онъ  твердо  и  окончательно  р^шилъ,  что  если 
чрезъ   десять   минутъ    «проклятая»    Агаеья   не     воро- 
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тится,  то  онъ  уйдетъ  со  двора,  ея  не  дождавшись, 

разум'Ьется,  взявъ  съ  «пузырей»  слово,  что  они  безъ 
него  не  струсятъ,  не  нашалятъ  и  не  будутъ  отъ  страха 

плакать.  Въ  этихъ  мысляхъ  онъ  од'Ьлся  въ  свое  ват- 
ное зимнее  пальтишко  съ  м'Ьховымъ  воротникомъ  изъ 

какого-то  котика,  нав1^сплъ  черезъ  плечо  свою  сумку 
и,  несмотря  на  прежн1я  неоднократный  мольбы  матери, 
чтобъ  онъ  по  «такому  холоду»,  выходя  со  двора,  всегда 

над'Ьвалъ  калошки,  только  съ  презр'Ьн1емъ  посмотр'Ьлъ 
на  нихъ,  проходя  чрезъ  переднюю,  и  вышелъ  въ 

однихъ  сапогахъ.  Перезвонъ,  завидя  его  од'Ьтымъ, 
началъ  было  усиленно  стучать  хвостомъ  по  полу,  нервно 

подергивая  всЬмъ  т'Ьломъ,  и  даже  испустилъ  было  жалоб- 
ный вой,  но  Коля,  при  вид'Ь  такой  страстной  стремитель- 

ности своего  пса,  заключилъ,  что  это  вредить  дисци- 
плин^Ь,  и  хоть  минуту,  а  выдержал ъ  его  еш,е  подъ 
лавкой,  и,  уже  отворив ь  только  дверь  въ  сЬни,  вдругъ 
свистнулъ  его.  Песъ  вскочилъ,  какъ  сумасшедш1й, 
и  бросился  скакать  предъ  нимъ  отъ  восторга.  Перейдя 

сЬни,  Коля  отворилъ  дверь  къ  «пузырямъ».  Оба  по- 
прежнему  сид'Ьли  за  столикомъ,  но  уже  не  читали,  а 
жарко  о  чемъ-то  спорили.  Эти  д'Ьтки  часто  другъ  съ 
другомъ  спорили  о  разныхъ  вызываюш,ихъ  житейскихъ 
предметахъ,  при  чемъ  Настя,  какъ  старшая,  всегда 
одерживала  верхъ;  Костя  же,  если  не  соглашался  съ 

нею,  то  всегда  почти  шелъ  апеллировать  къ  Кол'Ь 
Красоткину,  и  ужъ  какъ  тотъ  р']Ьшалъ,  такъ  оно  и 
оставалось  въ  вид'Ь  абсолютнаго  приговора  для  всЬхъ 
сторонъ.  На  этотъ  разъ  споръ  «пузырей»  н-Ьсколько 
заинтересовалъ  Красоткина,  и  онъ  остановился  въ  две- 
ряхъ  послушать.  Д'Ьтки  вщ'Ьли,  что  онъ  слушаетъ, 
и  гЬмъ  еш,е  съ  большимъ  азартомъ  продолжали  свое 
препиран1е. 

—  Никогда,  никогда  я  не  пов'Ьрю,  —  горячо  ле- 
петала Настя,  —  что  маленькихъ  д'Ьтокъ  повивйльныя 

бабушки  находятъ  въ  огород'Ь,  между  грядками  съ  ка- 
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пустой.    Теперь  ужъ  зима,  и  никакихъ  грядокъ  н'Ьтъ, 
и  бабушка  не  могла  принести  Катерин'Ь  дочку. 

—  Фью !  —  присвистнулъ  про  себя  Коля. 
—  Или  вотъ  какъ :  он-Ь  приносятъ  откуда-нибудь, 

но  только  тЬмъ,  которыя  замужъ  выходятъ. 

Костя  пристально  смотр^^лъ  на  Настю,  глубоко- 
мысленно слушалъ  и  соображалъ. 

—  Настя,  какая  ты  дура,  —  произнесъ  онъ,  на- 
конецъ,  тве^^до  и  не  горячась,  —  какой  же  можетъ 
быть  у  Катерины  ребеночекъ,  когда  она  не  замужемъ? 

Настя  ужасно  загорячилась. 

—  Ты  ничего  не  понимаеп1ь,  —  раздражительно 
оборвала  она,  —  можетъ,  у  нея  мужъ  былъ,  но  то  лысо 
въ  тюрьм'Ь  сидитъ,  а  она  вотъ  и  родила. 

—  Да  разв-Ь  у  нея  мужъ  въ  тюрьм'Ь  сидитъ?  — 
важно  осв^(^домился  положительный  Костя. 

—  Или  вотъ  что,  —  стремительно  перебила 
Настя,  совершенно  бросивъ  и  забывъ  свою  первую  ги- 

потезу, —  у  нея  н'Ьтъ  мужа,  это  ты  правъ,  но  она 
хочетъ  выйти  замужъ,  вотъ  и  стала  думать,  какъ  вый- 
детъ  замужъ,  и  все  думала,  все  думала,  и  до  гЬхъ 
поръ  думала,  что  вогь  онъ  у  ней  и  сталъ,  не  мужъ, 
а  ребеночекъ. 

—  Ну,  разв-Ь  такъ?  —  согласился  совершенно  по- 
б^^жденный  Костя,  —  а  ты  этого  раньше  не  сказала, 
такъ  какъ  же  я  могъ  знать. 

—  Ну,  д'Ьтвора,  —  произнесъ  Коля,  шагнувъ  къ 
нимъ  въ  комнату,  —  опасный  вы,  я  вижу,  народъ! 

—  И  Перезвонъ  съ  вами?  —  осклабился  Костя  и 
началъ  приш,елкивать  пальцами  и  звать  Перезвона. 

. —  Пузыри,  я  въ  затруднепхи,  —  началъ  важно 
Красоткинъ,  —  и  вы  должны  шп'Ь  помочь :  Агаеья,  ко- 

нечно, ногу  сломала,  потому  что  до  сихъ  поръ  не 

является,  это  р'Ьшеао  и  подписано,  мн'Ь  же  необходимо 
со  двора.    Отпустите  вы  меня  али  н-Ьтъ? 

Д'Ьти  озабоченно  переглянулись  другъ  съ  другомъ, 
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осклабивш1яся  лица  ихъ  стали  выражать  безпокойство. 

Они,  впрочемъ,  еще  не  понимали  вполн'Ь,  чего  отъ 
нихъ   добиваются. 

—  Шалить  безъ  меня  не  будете?  Не  пол'Ьзете  па 
шкаиъ,  не  сломаете  ногъ  ?  Не  заплачете  отъ  страха  одни  ? 

На  лицахъ  д'Ьтей  выразилась  страшная  тоска. 
—  А  л  бы  вамъ  за  то  могъ  вещицу  одну  показать, 

пушечку  м'Ьдную,  изъ  которой  можно  стр'Ьлять  на- 
стоящимъ  порохомъ. 

Лица  д'Ьтокъ  мгновенно  прояснились. 
—  Покажите  пушечку,  —  весь  прос1явшш  про- 

говорилъ  Костя. 

Красоткинъ  запустилъ  руку  въ  свою  сумку  и,  вы- 
нувъ  изъ  нея  маленькую  бронзовую  пушечку,  поставилъ 
ее  на  столъ. 

—  То-то  покажите !  Смотри,  на  колескахъ,  — 
прокатилъ  онъ  игрушку  по  столу,  —  стр'Ьлять  можно. 
Дробью  зарядить  и  стр'Ьлять. 

—  И  убьетъ? 
—  ВсЬхъ  убьетъ,  только  стоитъ  навести,  —  и 

Красоткинъ  растолковалъ,  куда  положить  порохъ,  куда 

вкатить  дробинку,  показалъ  на  дырочку  въ  вид'Ь  за- 
травки и  разсказалъ,  что  бываетъ  откатъ.  Д'Ьти  слу- 

шали со  страшнымъ  любопытствомъ.  Особенно  пора- 
зило ихъ  воображен1е,  что  бываетъ  откатъ. 

—  А  у  васъ  есть  порохъ?  —  осв'Ьдомилась  Настя. —  Есть. 

—  Покажите  и  порохъ,  —  протянула  она  съ  про- 
сящею улыбкой. 

Красоткинъ  опять  слазилъ  въ  сумку  и  вынулъ 
изъ  нея  маленьк1Й  пузырекъ,  въ  которомъ  д^Ьйстви- 
тельно  было  насыпано  несколько  настояшаго  пороха, 

а  въ  свернутой  бумажк11  оказалось  н'Ьсколько  крупи- 
нокъ  дроби.  Онъ  даже  откупорилъ  пузырекъ  и  высы- 
палъ  немножко  пороху  на  ладонь. 

—  Во'гъ,  только  не  было  бы  гд^^  огня,  а  то  такъ 
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и  взорветъ  и  яасъ  всЬхъ  перебьетъ,  —  предупредили 
для  эффекта  Красоткинъ. 

Д'Ьти  разсматривали  порохъ  съ  благогов'Ьйнымъ 
страхомъ,  еще  усилишвимъ  наслажден! е.  Но  КостЬ 
больше  понравилась  дробь. 

—  А  дробь  не  горитъ?  —  осведомился  онъ. 
—  Дробь  не  горитъ. 
—  Подарите  мн-Ь  немяожко  дроби,  —  проговори лъ 

онъ  умоляющимъ  голоскомъ. 

—  Дроби  немножко  подарю,  вотъ,  бери,  только 
мам'Ь  своей  до  меня  не  показывай,  пока  я  не  приду 
обратно,  а  то  подумастъ,  что  это  порохъ,  и  такъ  и 
умретъ  отъ  страха,  а  васъ  выпоретъ. 

—  Мама  насъ  никогда  не  сЬчетъ  розгой,  —  тот- 
часъ  же  зам'Ьтила  Настя. 

—  Знаю,  я  только  для  красоты  слога  сказалъ. 
И  маму  вы  никогда  не  обманывайте,  но  на  этотъ 

разъ  —  пока  я  приду.  Итакъ,  пузыри,  можно  мн'Ь  идти 
или  н'Ьтъ?    Не  заплачете  безъ  меня  отъ  страха. 

—  За-пла-чемъ,  —  протянулъ  Костя,  уже  приго- 
товляясь плакать. 

—  Заплачемъ,  непременно  заплачемъ!  —  подхва- 
тила пугливою  скороговоркой  и   Настя. 

—  Охъ,  д^ти,  д^ти,  какъ  опасны  ваши  'л'^та.  Не- 
чего делать,  птенцы,  придется  съ  вами  просидеть  не 

знаю  сколько.     А  время-то,  время-то,   ухъ! 
—  А  прикажите  Перезвону  мертвымъ  притво- 

риться, —  попроси  лъ  Костя. 
—  Да  ужъ  нечего  делать,  придется  прибегнуть 

и  къ  Перезвону.  1с1,  Перезвонъ!  —  И  Коля  началъ 
повелевать  собаке,  а  та  представлять  все,  что  знала. 
Это  была  лохматая  собака,  величиной  съ  обыкновен- 

ную дворняжку,  какой-то  серо-лиловой  шерсти.  Пра- 
вый глазъ  ея  былъ  кривъ,  а  левое  ухо  почему-то  съ 

разрезомъ.  Она  взвизгивала  и  прыгала,  служила,  хо- 
дила на  заднихъ  лапахъ,   бросалась   на  спину  всеми 
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четырьмя  лапами  вверхъ  и  лежала  безъ  двйжен1я,  кайъ 
мертвая.  Во  время  этой  последней  штуки  отворилась 
дверь,  и  Агаоья,  толстая  служанка  г-жи  Красоткиной, 
рябая  баба  л'Ьтъ  сорока,  показалась  на  порогов,  воз- 
вратясь  съ  базара  съ  кулькомъ  накупленной  провиз1и 

въ  рук'Ь.  Она  стала  и,  держа  въ  л'Ьвой  рук'Ь  па 
отв'Ьс'Ь  кулекъ,  принялась  гляд'Ьть  на  собаку.  Коля, 
какъ  ни  ждалъ  Агаоьи,  представлен1я  не  прервалъ  и, 

выдержавъ  Перезвона  опред'Ьленное  время  мертвымъ, 
наконецъ-то  свистнулъ  ему :  собака  вскочила  и  пу- 

стилась прыгать  отъ  радости,  что  исполнила  свой  до лгъ. 
—  Вишь,  песъ  ! ---проговорила  назидательно  Агаеья. 
—  А  ты  чего,  жепск1й  полъ,  опоздала?  —  спро- 

силъ  грозно  Красоткинъ. 
—  Женскш  полъ,  ишь,  пупырь!. 
—  Пупырь? 
—  И  пупырь.  Что  тебЪ,  что  я  опоздала,  значить, 

такъ  надо,  коли  опоздала,  —  бормотала  Агаеья,  при- 
нимаясь возиться  около  печки,  но  совсЬмъ  не  недо- 

вольнымъ  и  сердитымъ  голосомъ,  а,  напротивъ,  очень 
довольнымъ,  какъ  будто  радуясь  случаю  позубоска- 

лить съ  веселымъ  барчонкомъ. 

—  Слушай,  легкомысленная  старуха,  —  яачалъ, 
вставая  съ  дивана,  Красоткинъ,  —  можешь  1ы  мн-Ь  по- 

клясться вс'Ьмъ,  что  есть  святого  въ  этомъ  мхр-Ь,  и  сверхъ 
того  ч'Ьмъ-нибудь  еш,е,  что  будешь  наблюдать  за  П5гвы- 
рями  въ  мое  отсутствю  неустанно?  Я  ухожу  со  двора. 

—  А  зач'Ьмъ  я  теб'Ь  клястись  стану?  —  засм'Ь- 
ялась  Агаоья,  —  и  такъ  присмотрю. 

—  Н'Ьтъ,  не  иначе,  какъ  поклявшись  в'Ьчнымъ 
спасен1емъ  души  твоей.     Иначе  не  уйду. 

—  И  ве  уходи.  Мн'Ь  какое  д'Ьло,  на  двор11  мо- 
розъ,  сиди  дома. 

—  Пузыри,  —  обратился  Коля  къ  д'Ьткамъ,  —  эта 
женщина  останется  съ  вами  до  моего  прихода  или  до 
прихода   вашей   мамы,    потому   что   и   той   давно    бы 
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воротиться  надо.    Сверхъ  того,  дастъ  вамъ  позавтра- 
кать.    Дашь  чего-нибудь  имъ,   Агаоья. 

—  Это  возможно. 

—  До  свидан1я,  птенцы,  ухожу  со  спокойным ъ 
сердцемъ.  А  ты,  бабуся,  —  вполголоса  и  важно  про- 
говорил'ъ  онъ,  проходя  мимо  Агааьи,  —  над'Ьюсь,  не 
станешь  имъ  врать  обычныя  ваши  бабьи  глупости  про 

Катерину,  пощадишь  д'Ьтсюй  возрастъ.  1с1,  Пере- звонъ  I 

—  II  ну  тебя  къ  Богу,  —  огрызнулась  уже  съ 
сердцемъ  Агаоья.  —  См^Ьшной  1  Выпороть  самого-то, 
вотъ  что,  за  так1я  слова. 

III 

Школьникъ 

Но  Коля  уже  не  слушалъ.  Наконецъ-то  онъ  могъ 
уйти.  Выйдя  за  ворота,  онъ  огляд^Ьлся,  передерпулъ 
плечиками  и,  проговоривъ:  «морозъ!»  направился  прямо 

по  улиц'Ь  и  потомъ  направо  по  переулку  къ  ,базарной 
плош;ади.  Не  доходя  одного  дома  до  плош,ади,  онъ 
остановился  у  воротъ,  вьшулъ  изъ  кармашка  свистульку 
и  свистнулъ  изо  всей  силы,  какъ  бы  подавая  условный 

знакъ.  Ему  пришлось  ждать  не  бол'Ье  минуты,  изъ 
калпгкп  вдругъ  выскочилъ  къ  нему  румяненьшй  маль- 
чикъ,  л'Ьтъ  одиннадцати,  тоже  од'Ьтый  въ  теплое,  чи- 

стенькое и  даже  ш,егольское  пальтецо.  Это  былъ  маль- 
чикъ  Смуровъ,  СОСТ0ЯВШ1Й  въ  приготовительномъ  классЬ 
(тогда  какъ  Коля  Красоткияъ  былъ  уже  двумя  классами 

выше),  сый'ь  зажиточнаго  чиповника  и  которому,  ка- 
жется, не  позволяли  родители  водиться  съ  Красотки- 

нымъ,  какъ  съ  изв'Ьстн'Ьйшимъ  отчаяннымъ  шалуномъ, 
такъ  что  Смуровъ,  очевидно,  выскочилъ  теперь  украд- 

кой. Этотъ  Смуровъ,  если  не  забыл ъ  читатель,  былъ 
одинъ  изъ  той  группы  мальчиковъ,  которые  два  иЪ- 
сяца  тому  назадъ  кидали  камнями  черезъ  канаву  въ 
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Илюшу,   и   который   разсказывалъ   тогда   про   Илюшу 
х\леш'Ь  Карамазову. 

—  Я  васъ  уже  цЬлый  часъ  жду,  Красоткинъ,  — 
съ  р'Ьшительнымъ  видомъ  проговорилъ  Смуровъ,  и 
мальщ1ки  зашагали  къ  плош,ади. 

—  Запоздалъ,  —  отв'Ьтилъ  Красоткинъ.  —  Есть 
обстоятельства.    Тебя  не  вьшорютъ,  что  ты  со  мной? 

—  Ну,  полноте,  разв'Ь  меня  порютъ?  И  Пере- 
звонъ  съ  вами? 

—  И  Перезвонъ! 
—  Вы  и  его  туда? 
—  И  его  туда. 
—  Ахъ,  кабы  Жучка! 
—  Нельзя  Жучку.  Жучка  не  суш,ествуетъ.  Жучка 

исчезла  во  мрак'Ь  яеизв'Ьсгности. 
—  Ахъ,  нельзя  ли  бы  такъ,  —  пр1остановился 

вдругъ  Смуровъ,  —  в'Ьдь  Илюша  говоритъ,  что  Жучка 
тоже  была  лохматая  и  тоже  такая  же  сЬдая,  дымча- 

тая, какъ  (И  Перезвонъ,  —  нельзя  ли  сказать,  что  это 
та  самая  Жучка  и  есть,  онъ,  можетъ  быть,  и  пов'Ьритъ? 

—  Школьникъ,  гнушайся  лжи,  это  разъ ;  даже  для 
добраго  д'Ьла,  два.  А  главное,  над'Ьюсь,  ты  тамъ 
не  объявлялъ  ничего  о  моемъ  приход'Ь. 

-7-  Боже  сохрани,  я  в'Ьдь  понимаю  же.  Но  Пере- 
звономъ  его  не  ут^^шишь,  —  вздохнулъ  Смуровъ. 
—  Знаешь  что :  отецъ  этотъ,  капитанъ,  мочалка-то, 
говорилъ  намъ,  что  сегодня  щеночка  ему  принесетъ, 
настояп],аго  меделянскаго,  съ  чернымъ  носомъ;  онъ 
думаетъ,  что  этимъ  ут11шитъ  Илюшу,  только  врядъ  ли  ? 

—  А  каковъ  онъ  самъ.  Илюша-то? 
—  Ахъ,  плохъ,  плохъ!  Я  думаю,  у  него  чахотка. 

Онъ  весь  въ  памяти,  толыю  такъ  дышитъ  —  дышитъ, 
нехорошо  онъ  дышитъ.  Намедни  попросилъ,  чтобъ 
его  поводили,  обули  его  въ  сапожки,  пошелъ  было, 

да  и  валится.  «Ахъ,  говоритъ,  я  говорилъ  теб'Ь,  папа, 
что  это   у   меня  дурные   сапожки,   прежнхе,   въ  нихъ 
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и  прежде  было  неловко  ходить».  Это  онъ  думалъ,  что 
онъ  отъ  сапожекъ  съ  ногъ  валится,  а  онъ  просто 

отъ  слабости.  Нед'Ьли  не  проживетъ.  Герценштубе 
'Ьздитъ.  Теперь  они  опять  богаты,  у  нихъ  много  денегъ. — ■  Шельмы. 

—  Кто  шельмы? 

—  Доктора,  и  вся  медицинская  сволочь,  говоря 
вообпхе,  ш  ужъ  разум'Ьется,  въ  частности.  Я  отрицаю 
медицину.  Безполезное  учреждеи1е.  Я,  впрочемъ,  все 

это  изсл'Ьдую.  Что  это  у  васъ  тамъ  за  сентименталь- 
ности, однако,  завелись?  Вы  тамъ  всЬмъ  классомъ, 

кажется,  пребываете? 

—  Не  всЬмъ,  а  такъ  челов'Ькъ  десять  нашихъ 
ходить  туда,  всегда,  всяк1й  день.    Это  ничего. 

—  Удивляетъ  меня  во  всемъ  этомъ  роль  АлексЬя 
Карамазова :  брата  его  завтра  или  посл^  завтра  судятъ 
за  такое  преступлеше,  а  у  него  столько  времени  на 

сентиментальничанье  съ  мальчиками !  ~ 
—  Совс'Ьм'ъ  тутъ  никакого  н'Ьтъ  сентименталльни- 

чанья.  Самъ  же  вотъ  идешь  теперь  съ  Илюшей  мириться. 

—  Мириться?  См'Ьшное  выражеше.  Я,  впрочемъ, 
никому  не  позволяю  анализировать  мои  поступки. 

—  А  какъ  Илюша  будетъ  теб'Ь  радъ!  Онъ  и  не 
воображаетъ,  что  ты  придешь.  Почему,  почему  ты 
такъ  долго  не  хогЬлъ  идти?  —  воскликнулъ  вдругъ 
съ  жаромъ  Смуровъ. 

—  Милый  мальчикъ,  это  мое  д'Ьло,  а  не  твое. 
Я  иду  самъ  по  себ'Ь,  потому  что  такова  моя  воля, 
а  васъ  всЬхъ  приташ,илъ  туда  Алекс'Ьй  Карамазовъ, 
значитъ,  разница.  И  почемъ  ты  знаешь,  я,  можетъ, 
вовсе  не  мириться  иду?    Глупое  выражеше. 

—  Вовсе  не  Карамазовъ,  совс^Ьмъ  не  онъ.  Просто 
наши  сами  туда  стали  ходить,  конечно,  сперва  съ 
Карамазовымъ.  И  ничего  такого  не  было,  никакихъ 
глупостей.  Сначала  одинъ,  потомъ  другой.  Отецъ  былъ 
ужасно  намъ  радъ.     Ты  знаешь,  онъ  просто  съ  ума 
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сойдетъ,  коль  умретъ  Илюша.  Онъ  видитъ,  что  Илюша 
умретъ.  А  намъ-то  какъ  радъ,  что  мы  съ  Илюшей 
помирились.  Илюша  о  теб'Ь  спрашивалъ,  ничего  больше 
не  прибавилъ.  Спросить  и  замолчитъ.  А  отецъ  съ 

ума  сойдетъ  или  пов'Ьсится.  Онъ  в'Ьдь  и  прежде  дер- 
жалъ  себя,  какъ  пом'Ьшаяный.  Знаешь,  онъ  благо- 

родный челов^^къ,  и  тогда  вышла  ошибка.  Все  этотъ 
отцеуб1Йца  виноватъ,  что  избилъ  его  тогда. 

—  А  все-таки  Карамазовъ  для  меня  загадка.  Я 
могъ  бы  и  давно  съ  нимъ  познакомиться,  но  я  въ 
иныхъ  случаяхъ  люблю  быть  гордымъ.  При  томъ,  я 

составилъ  о  немъ  н'^Ькоторое  мн'Ьн1е,  которое  надо  еш,е 
пров'Ьрить  и  разъяснить. 

Коля  важно  примолкъ ;  Смуровъ  тоже.  Смуровъ, 

разум'Ьется,  благогов'^Ьлъ  предъ  Колей  Красоткинымъ 
и  не  см'Ьлъ  и  думать  равняться  съ  нимъ.  Теперь  же 
былъ  ужасно  заинтересованъ,  потому  что  Коля  объ- 
яснилъ,  что  идетъ  «самъ  по  себ-Ь»,  и  была  тутъ,  стало 
быть,  непрем'Ьнно  какая-то  загадка  въ  томъ,  что  Коля 
вдругъ  вздумалъ  теперь  и  именно  сегодня  идти.  Они 
шли  по  базарной  плош,ади,  на  которой  на  этотъ  разъ 

стояло  много  прх'Ьзжихъ  возовъ  и  было  много  при- 
гнанной птицы.  Городск1я  бабы  торговали  подъ  сво- 

ими нав'Ьсами  бубликами,  нитками  и  проч.  Так1е  вос- 
кресные съ'Ьзды  наивно  называются  у  насъ  въ  го- 

родк'Ь  ярмарками,  и  такихъ  ярмарокъ  бъшаетъ  много 
въ  году.  Перезвонъ  б'Ьжалъ  въ  весел-Ьйшемъ  настрое- 
нш  духа,  уклоняясь  безпрестанно  направо  и  нал-Ьво 
гд'Ь-нибудь  что-нибудь  понюхать.  Встр'11чаясь  съ  дру- 

гими собачонками,  съ  необыкновенной  охотой  съ  ними 
обнюхивался  по  всЬмъ  собачьимъ  правиламъ. 

—  Я  люблю  наблюдать  реализмъ,  Смуровъ,  —  за- 
говорилъ  вдругъ  Коля.  —  Зам'Ьтплъ  ты,  какъ  собаки 
встр'Ьчаются  и  обнюхиваются?  Тутъ  какой-то  обш,1й 
у  нихъ  законъ  природы. 

—  Да,   какой-то  см'Ьшной. 
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—  То-есть  не  см^Ьшной,  это  ты  неправильно.  В|Ъ 
природ^Ь  ничего  н'Ьтъ  см'Ьшяого,  какъ  бы  тамъ  ни  • 
казалось  челов'Ьку  съ  его  предразсудками.  Если  бы 
собаки  могли  разсуждать  и  критиковать,  то  нав'Ьрно 
бы  нашли  столько  же  для  себя  см'Ьшного,  если  не 
гораздо  больше,  въ  соц1алы1Ыхъ  отношен1яхъ  между 
собою  людей,  ихъ  повелителей,  —  если  не  гораздо 
больше ;  это  я  повторяю  потому,  что  я  твердо  ув'Ьренъ, 
что  глупостей  у  насъ  гораздо  больше.  Это  мысль  Раки- 
тина,   мысль  зам'Ьчательна.я.    Я  соц1алистъ,   Смуровъ. 

—  А  что  такое  соц1алистъ?  —  спросилъ  Смуровъ. 

.. —  Это  коли  всЬ  равны,  у  всЬхъ'одно  общее  им'Ь- 
Н1е,  н"Ьтъ  браковъ,  а]  религ1я  и  всЬ  законы  каюъ  кому 
угодно,  ну  и  тамъ  все  остальное.  Ты  еш,е  не  доросъ 

до  этого,  теб'Ь  рано.    Холодно,  однако. 
—  Да.  Дв-Ьнадцать  градусовъ.  Давеча  отецъ  смо- 

тр'Ьлъ  на  термометр'Ь. 
—  И  зам'Ьтилъ  ты,  Смуровъ,  что  въ  средин'Ь  зимы, 

если  градусовъ  пятнадцать  или  даже  восемнадцать,  то 
кажется  не  такъ  холодно,  какъ,  наприм^Ьръ,  теперь, 

въ  начал"Ь  зимы,  когда  вдругъ  нечаянно  ударитъ  мо- 
розъ,  какъ  теперь,  въ  дв'Ьнадцать  градусовъ,  да  еш,е 
когда  сн'Ьгу  Мало.  Это  значитъ  люди  еш,е  не  привыкли. 
У  людей  все  привычка,  во  всемъ,  даже  въ  государ- 
ственныхъ  и  въ  политическихъ  отношен1яхъ.  При- 

вычка —  главный  двигатель.  Какой  см'Ьшной,  однако, 
мужикъ. 

Коля  указалъ  на  рослаго  мужика  въ  тулуп'Ь,  съ 
добродушною  физ10ном1ей,  который  у  своего  воза  по- 
хлопывалъ  отъ  холода  ладонями  въ  рукавицахъ.  Длин- 

ная русая  борода  его  вся  заиндев^Ьла  отъ  мороза. 

—  У  мужика  борода  замерзла!  —  громко  и  за- 
дирчиво  крикнулъ  Коля,  проходя  мимо  него. 

—  У  многихъ  замерзла,  —  спокойно  и  сентен- 
ц1озно  промолвилъ  въ  отв'Ьтъ  мужикъ. 

—  Не  задирай  его,  —  зам'Ьтилъ  Смуровъ. 
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—  Ничего,  не  осердится,  онъ  хорош1й.  Прощай, 
Матв'Ьй. 

—  Прощай. 
—  А  ты  разв'Ь  Матв'Ьй? 
—  Матв'Ьй.    А  ты  не  зналъ? 
—  Не  зналъ;  я  наугадъ  сказалъ. 
—  Ишь  в'Ьдь.     Въ  школьникахъ  небось? 
—  Въ  школьникахъ. 

—  Что  жъ  тебя,  порютъ? 
—  Не  то  чтобы,   а  такъ. 
—  Больно? 
—  Не  безъ  того! 

—  Эхъ,  жисть!  —  вздохнулъ  мужикъ  отъ  всего 
сердца. 

—  Прощай,  Матв^Ьй. 

—  Прощай.     Парнишка  ты  милый,^  вотъ  что. Мальчики  пошли  дальше. 

—  Это  хорош1й  мужикъ,  —  заговорилъ  Коля  Сму- 
рову.  —  Я  люблю  поговорить  съ  народомъ  и  всегда 
радъ  отдать  ему  справедливость. 

—  Зач'Ьмъ  ты  ему  совралъ,  что  у  насъ  сЬ- 
кутъ?  —  спросилъ  Смуровъ. 

—  Надо  же  было  его  угЬшить! 
—  Ч"Ьмъ  это? 

—  Видишь,  Смуровъ,  не  люблю  я,  когда  пере- 
спрашиваютъ,  если  не  понимаютъ  съ  перваго  слова. 

Иного  и  растолковать  нельзя.  По  и]\е'Ь  мужика, 
школьника  порютъ  и  должны  пороть :  что,  дескать, 
за  школь никъ,  если  его  не  порютъ?  И  вдруГъ  я  скажу 

ему,  что  у  насъ  не  порютъ,  в'Ьдь  онъ  этимъ  огор- 
чистя.  А,  впрочемъ,  ты  этого  не  пО|Нимаешь.  Съ  на- 

родомъ надо  ум-Ьючи  говорить. 
—  Только  не  задирай,  пожалуйста,  а  то  опять 

выйдетъ  истор1я,  какъ  тогда  съ  этимъ  гусемъ. 
—  А  ты  боишься? 

—  Не    смМся,    Коля,    ей    Богу    боюсь.    Отецъ 
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ужасно  разсердится.    Мн'Ь  строго  запрещено  ходить  съ 
тобой. 

—  Не  безпокойся,  нын'Ьшнш  разъ  ничего  не  про- 
изойдетъ.  Здравствуй,  Наташа,  —  крикнулъ  онъ 
одной  изъ  торговокъ  подъ   нав'Ьсомъ. 

—  Какая  я  теб'Ь  Наташа,  я  Марья,  —  крикливо 
отв^^тила    торговка,    далеко   еш,е   не   старая   женш,ина. 

—  Это  хорошо,  что  Марья,  прош,ай. 
—  Ахъ  ты,  постр'Ьленокъ,  отъ  земли  не  видать, 

а  туда  же! 

—  Некогда,  некогда  мн^Ь  съ  тобой,  въ  будуш^ее 
воскресенье   разскалсешь,   —  замахалъ   руками   Коля, 
—  точно  она  къ  нему  приставала,  а  не  онъ  къ  ней. 

—  А  что  мн^Ь  теб'Ь  разсказывать  въ  воскресенье? 
Самъ  привязался,  а  не  я  къ  теб'Ь,  озорникъ,  —  рас- 

кричалась Марья,  —  выпороть  тебя,  вотъ  что,  обид- 
чикъ  ты  изв'Ьстный,  вотъ  что! 

Между  другими  торговками,  торговавшими  на  сво- 
ихъ  лоткахъ  рядомъ  съ  Марьей,  раздался  см'Ьхъ,  какъ 
вдругъ  изъ-подъ  аркады  городскихъ  лавокъ  выскочилъ 

ни  съ  того,  ни  съ  сего,  одинъ  раздраженный  челов-Ькъ 
въ  род'Ь  купеческаго  приказчика,  и  не  нашъ  торговецъ, 
а  изъ  пр№зжихъ,  въ  длинпополомъ  синемъ  кафтан1Ь, 

въ  фуражк'Ь  съ  козырькомъ,  еш,е  молодой,'  въ  темпе- 
ру сыхъ  кудряхъ  и  съ  длиппымъ,  бл'Ьднымъ,  рябоватымъ 

лицомъ.  Онъ  былъ  въ  какомъ-то  глупомъ  волненхи 
и  тотчасъ  принялся  грозить  Кол'Ь  кулакрмъ. 

—  Я  тебя  знаю,  —  восклицалъ  онъ  раздраженно, 
—  я  тебя  знаю! 

Коля  пристально  погляд'Ьлъ  на  него.  Онъ  что-то 
не  могъ  припомнить,  когда  онъ  съ  этимъ  челов^^комъ  могъ 

им'Ьть  какую-нибудь  схватку.  Но  мало  ли  у  него  было 
схватокъ  на  улидахъ,  всЬхъ  и  припомнить  было  нельзя. 

—  Знаешь?  —  иронически  спросилъ  онъ  его. 
—  Я  тебя  знаю!  Я  тебя  знаю!  —  наладилъ,  какъ 

дуракъ,  м'Ьщанинъ. 
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—  Теб'Ь  же  лучше.  Ну,  некогда  мн'Ь,  прощай! 
—  Чего  озорничаешь?  —  закричалъ  м'Ьш,анинъ. 

—  Ты  опять  озорничать?  Я  тебя  знаю!  Ты  опять 
озорничать  ? 

—  Это,  братъ,  не  твое  теперь  д'Ьло,  что  я  озор- 
ничаю,' —  произнесъ  Коля,  остаяовясь  и  продолжая  его 

разглядывать. 
—  Какъ  не  мое? 
—  Такъ,  не  твое. 
—  А  чье  же?    Чье  же?    Ну,  чье  же? 

—  Это,  братъ,  теперь  Трифона  Никитича  д'Ьло, а  не  твое. 

—  Какого  такого  Трифона  Никитича?  —  съ  ду- 
рацкимъ  удивлен1емъ,  хотя  все  такъ  же  горячась,  уста- 

вился на  Колю  парень.  Коля  валено  обм"Ьрилъ  его 
взглядомъ. 

—  Къ  Вознесенью  ходилъ?  —  строго  и  настой- 
чиво вдругъ  спросилъ  онъ  его. 

—  Къ  какому  Вознесенью?  Зач1змъ?  И'Ьть,  не 
ходилъ,  —  оп^Ьшилъ   немного  парень. 

—  Сабан'Ьева  знаешь,  —  еще  настойчив^Ье  и  еще 
строже  продолжалъ  Коля. 

—  Какого  тЬ  Сабап^^ева?    Н1^тъ,  не  знаю. 
—  Ну,  и  чортъ  съ  тобой  посл'Ь  этого!  —  отр'Ь'- 

залъ  вдругъ  Коля  и,  круто  повернувъ  направо,  быстро 
зашагалъ  своею  дорогой,  какъ  будто  и  говорить  презирая 

съ  таким'ъ  олухомъ,  который  Сабан'Ьева  даже  не  знаетъ. 
—  Стой  ты,  эй!  Какого  т'Ь  Сабап'Ьева?  —  опом- 

нился парень,  весь  опять  заволновавшись.  —  Это  онъ 
чего  такого  говорил'ъ?  —  повернулся  онъ  вдругъ  къ 
торговкамъ,  глупо  смотря  на  нихъ. 

Бабы  разсм-Ьялись. 
—  Мудреный    мальчишка,    —    проговорила    одна. 
—  Какого,  какого  это  онъ  Сабанеева?  —  все  не- 

истово повторялъ  парень,   махая  правой  рукой. 

—  А  это,  надоть  быть,  Сабан'Ьева,  который  у  Кузь- 
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мичевыхъ  служилъ,  вотъ  какъ  надоть  быть,  —  дога- 
далась вдругъ  одна  баба. 

Парень  дико  на  нее  уставился. 
—  Кузь-ми-чева  ?  —  переговорила  другая  баба, 

—  да  какой  онъ  Трпфопъ?  Тотъ  Кузьма,  а  не  Трифонъ, 
а  парнишка  Трифономъ  Никитичемъ  называлъ,  стало, 
не  онъ. 

—  Это,  вишь,  не  Трифонъ  и  не  СабаИ'Ьевъ,  это 
Чижовъ,  —  подхватила  вдругъ  третья  баба,  досел^^ 
молчавшая  и  серьезно  слушавшая,  —  Алексей  Ива- 
нычемъ  звать  его.     Чижовъ,   АлексЬй  Ивановичъ. 

—  Это  такъ  и  есть,  что  Чижовъ,  —  настойчиво 
подтвердила  четвертая  баба. 

Ошеломленный  парень  гляд']^лъ  то  на  ту,  то  на 
другую. 

—  Да  зач'Ьмъ  онъ  спрашивалъ,  спрашивалъ-то 
онъ  зач'Ьмъ,  люди  добрые?  —  восклицалъ  онъ  уже 
почти  въ  отчаяя1и:  —  «Сабан'Ьева  знаешь?»  А  чорпэ 
его  знаетъ,   какой  онъ   есть  таковъ   Сабан'Ьевъ? 

—  Безтолковый  ты  челов'Ькъ,  говорятъ  т'Ь  не 
Сабан'Ьевъ,  а  Чижовъ,  АлексЬй  Ивановичъ  Чижовъ, 
вотъ  кто !  —  внушительно  крикнула  ему  одна  торговка. 

—  Ка1кОй  Чижовъ ?  Ну,  какой?  Говори,  коли  знаешь. 
—  А  длинный,  возгривый,  л'Ьтось  на  базар'Ьсид^Ьлъ. 
— >  А  на  кой  л:ядъ  мн'Ь  твово  Чижова,  люди  добрые,  а  ? 
—  А  я  почемъ   знаю,   на   кой  т'Ь  лядъ   Чижова. 
—  А  кто  тебя  знаетъ,  на  что  онъ  теб'Ь,  —  под- 

хватила другая,  —  самъ  долженъ  знать,  на  что  его 
теб'Ь  надо,  коли  галдишь.  В'Ьдь  онъ  теб'Ь  говорилъ,  а 
не  намъ,  глупый  ты  челов^^къ.   Аль  вправду  не  знаешь? 

—  Кого? 
—  Чижова. 

—  А  чортъ  его  дери  Чижова,  съ  тобой  вм-Ьст-Ь! 
Отколочу   его,    вотъ   что!     См'Ьялся   онъ   надо   мной! 

—  Чижова-то  отколотишь?  Либо  онъ  тебя!  Ду- 
ракъ  ты,  вотъ  что! 
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—  Не  Чижова,  не  Чижова,  баба  ты  злая,  вредная, 
мальчишку  отколочу,  во1ъ  что!  Давайте  его,  давайте 
его  сюда,  —  см'Ьялся  онъ  надо  мной! 

Бабы  хохотали.  А  Коля  шагалъ  уже  далеко  съ 

поб'Ьдоноснымъ  выражен1емъ  въ  лщ'Ь.  Смуровъ  шелъ 
подл"Ь,  оглядываясь  на  кричащую  вдали  группу.  Ему 
тоже  было  очень  весело,  хотя  онъ  все  еще  опасался 
какъ    бы   не   попасть    съ   1й)лей   въ   истор1ю. 

—  Про  какого  ты  его  спросилъ  Сабан'Ьева?  — 
спросилъ  онъ   Колю,   предчувствуя  отв'Ьтъ. 

—  А  почемъ  я  энаю,  про  какого?  Теперь  у  нихъ 
до  вечера  крику  будетъ.  Я  люблю  расшевелить  ду- 
раковъ  во  всЬхъ  слояхъ  общества,  Вотъ  и  еще  сто- 
итъ  олухъ,  вотъ  этотъ  мужикъ.  Зам'Ьть  себ'Ь,  гово- 
рятъ :  «ничего  н'Ьтъ  глуп'Ье  глупаго  француза»,  но  и 
русская  физюном1я  выдаетъ  себя.  Ну,  не  написано  ль 

у  этого  на  лщ'Ь,  что  онъ  дуракъ,  вотъ  у  этого  му- 
жика, а? 

—  Оставь  его,  Коля,  пройдемъ  мимо. 
—  Ни  за  что  не  оставлю,  я  теперь  по'Ьхалъ.  Эй! 

здравствуй,  мужикъ! 
Дюжш  мужикъ,  медленно  проходивш1й  мимо  и  уже, 

должно  быть,  вьшивш1й,  съ  круглымъ  простоватымъ 

лицомъ  и  съ  бородой  съ  проешь дью,  поднялъ  голову 
и  посмотр'Ьлъ  на  парнишку. 

—  Ну,  здравствуй,  коли  не  шутишь,  —  неторо- 
пливо проговорилъ  онъ  въ  отв'Ьтъ. 

—  А  коль  шучу?  —  засм'Ьялся  Коля. 
—  А  шутишь,  такъ  и  шути,  Богъ  съ  тобой.  Ни- 

чего, это  можно.  Это  всегда  возможно,  чтобъ  по- 
шутить. 

—  Виноватъ,   братъ,   пошути лъ. 
—  Ну  и  Богъ  т^Ь  прости. 
—  Ты-то  прощаешь  ли? 
—  Оченно  прощаю.     Ступай. 
—  Вишь  в^^дь,   да  ты,   пожалуй,  мужикъ  умный. 
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—  Умн-Ьй  тебя,  —  неожиданно  и  попрежнему 
важно  отв'Ьтилъ  мужикъ. 

—  Врядъ  ли,  —  оп'Ьшилъ  н'Ьсколько  Коля. 
—  В^^рно  говорю. 
—  А  пожалуй,   что  и  такъ. 
—  То-то,  брать. 
—  Прощай,  мужикъ. 
—  Прош,ай. 

—  Мужики  бываютъ  разные,  —  зам'Ьтилъ  Коля 
Смурову  посл'Ь  н'Ькотораго  мол^анхя.  —  Почемъ  же  я 
зналъ,  что  нарвусь  на  умника.  Я  всегда  готовъ  при- 

знать умъ  въ  народ"Ь. 
•  Вдали  на  соборныхъ  часахъ  пробило  половину  дв'Ь- 

надцатаго.  Мальчики  засп'Ьшили,  и  остальной  довольно 
еще  длинный  путь  до  жилища  штабсъ-капитаяа  Сн'Ь- 
гирева  прошли  быстро  и  почти  уже  не  разговаривая. 
За  двадцать  шаговъ  до  дома  Коля  остановился  и  ве- 
Л)Ьлъ  Смурову  пойти  впередъ  и  вызвать  ему  сюда 
Карамазова. 

—  Надо  предварительно  обнюхаться,  —  зам1^тилъ 
онъ  Смурову. 

—  Да  зач'Ьмъ  вызывать,  —  возразилъ  было  Сму- 
ровъ,  —  войди  и  такъ,  теб'Ь'  ужасно  обрадуются.  А  то 
что  же  на  мороз'Ь  знакомиться? 

—  Это  ужъ  я  знаю,  зач'Ьмъ  мн-Ь  его  надо  сюда 
на  морозъ,  —  деспотически  отр'Ьзалъ  Коля  (что  ужасно 
любилъ  д'Ьлать  съ  этими  «маленькими»),  и  Смуровъ 
поб'Ьжалъ  исполнять  приказан1е. 

1У 

Жучка 

Коля  съ  важною  миной  въ  лиц'Ь  прислонился  къ 
забору  и  сталъ  ожидать  появлен1я  Алеши.  Да,  съ  нимъ 

ему  давно  уже  хот'Ьлось  встр'Ьтиться.  Онъ  много  на- 
слышался о  немъ  отъ  мальчиковъ,   но  до  сихъ  поръ 
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всегда  наружно  выказывалъ  презрительно  равнодуш- 
ный видъ,  когда  ему  о  немъ  говорили,  даже  «крити- 

ковалъ»  Алешу,  выслушивал  то,  что  о  немъ  ему  пере- 
давали. Но  про  себя  очень,  очень  хот'Ьлъ  познако- 

миться :  что-то  было  во  всЬхъ  выслушанныхъ  имъ  раз- 
сказахъ  объ  Алеш-Ь  симпатическое  и  влекущее.  Та- 
кимъ  образомъ  теперешняя  минута  была  важная;  во- 
первыхъ,  надо  было  себя  въ  грязь  лицомъ  не  ударить, 

показать  независимость :  «а  то  подумаетъ,  что  мн'Ь  три- 
надцать л'Ьтъ,  и  приметъ  меня  за  такого  же  маль- 

чишку, какъ  и  эти.  И  что  ему  эти  мальчишки  ?  Спрошу 
его,  когда  сойдусь.  Скверно,  однакоже,  то,  что  я  такого 
маленькаго  росту.  Тузиковъ  моложе  меня,  а  на  пол- 

головы выше.  Лицо  у  меня,  впрочемъ,  умное ;  я  не 
хоронгь,  я  знаю,  что  я  (мерзокъ  лицомъ,  но  лицо  умное. 
Тоже  надо  не  очень  высказываться,  а  то  сразу-то  съ 
объят1ями,  онъ  и  подумаетъ . .  .  Тьфу,  какая  будетъ 
мерзость,  если  подумаетъ!..» 

Такъ  волновался  Коля,  изо  всЬхъ  силъ  стараясь 

принять  самый  независимый  видъ.  Главное,  его  му- 
чилъ  маленьк1й  его  ростъ,  не  столько  «мерзкое»  лицо, 

сколько  ростъ.  У  него  дома,  въ  углу  на  ст'Ьн'Ь,  еще 
съ  прошлаго  года  была  сд'Ьлана  карандашомъ  чер- 

точка, которою  онъ  отм'Ьтилъ  свой  ростъ,  и  съ  т'Ьхъ 
поръ  каждые  два  м^^сяца  онъ  съ  волнен1емъ  подхо- 
дилъ  опять  м^Ьритъся :  на  сколько  усп^^^лъ  вырасти  ? 
Но  увы!  Вырасталъ  онъ  ужасно  мало,  и  это  при- 

водило его  порой  просто  въ  отчаян1е.  Что  же  до  лица, 
то  было  оно  вовсе  не  «мерзкое»,  напротивъ,  довольно 

миловидное,  б'Ьленькое,  бл'Ьдненькое,  съ  веснушками. 
С'Ьрые,  небольшхе,  но  живые  глазки  смотр-бли  см-Ьло 
и  часто  загорались  чувствомъ.  Скулы  были  н'Ьсколько 
широки,  губы  малсньк1я,  не  очень  толстыя,  но  очень 

красныя;  носъ  маленьк1й  и  р'Ьшительно  вздернутый: 
«совсЬмъ  курносый,  совс1^мъ  курносый!»  бормоталъ  про 

себя  Коля,  когда  смотр'Ьлсл  въ  зеркало,  и  всегда  от- 
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ходил'ъ  отъ  зеркала  съ  негодован1емъ.  «Да  врядъ  ли 
и  лицо  умное?»  подумывалъ  онъ  иногда,  даже  сомн1Ь- 
ваясь  и  въ  этомъ.  Впрочемъ,  не  надо  полагать,  что 

забота  о  лиц'Ь  и  о  рост'Ь  поглощала  всю  его  душу. 
Напротивъ,  какъ  ни  язвительны  были  минуты  предъ 
зеркаломъ,  но  онъ  быстро  забывалъ  о  нихъ  и  даже 

надолго,  «весь  отдаваясь  идеямъ  и  д'Ьйствительной 
жизни»,  какъ  опред^Ьлялъ  онъ  самъ  свою  д'Ьятельность. 

Алеша  появился  скоро  и  сп'Ьша  подошелъ  къ  Кол'Ь ; 
за  н^Ьсколько  шаговъ  еш,е  тотъ  разгляд^Ьлъ,  что  у  Алеши 

было  какое-то  совсЬмъ  радостное  лицо.  «Неужели  такъ 
радъ  мн^^?»  съ  удовольствхемъ  подумалъ  Коля.  Зд-Ьсь, 
кстати,  зам^^тимъ,  что  Алеша  очень  изм'Ьнился  съ  т^^хъ 
поръ,  какъ  мы  его  оставили:  онъ  сбросилъ  подряс- 
никъ  и  носилъ  теперь  прекрасно  сшитый  сюртукъ,  мяг- 

кую круглую  шляпу  и  коротко  обстриженные  волосы. 

Все  это  очень  его  скрасило,  и  смотр'Ьлъ  онъ  совсЬмъ 
красавчикомъ.  Миловидное  лицо  его  им'Ьло  всегда  ве- 

селый видъ,  но  веселость  эта  была  какая-то  тихая  и 
спокойная.  Къ  удивленш  Коли,  Алеша  вышелъ  къ 

нему  въ  томъ,  въ  чемъ  сид'Ьлъ  въ  комнат']^,  безъ  пальто, 
видно,   что  посп'Ьшилъ.     Онъ  прямо  протянулъ   Кол'Ь 
руку. 

—  Вотъ  и  вы,  наконецъ,  какъ  мы  васъ  вс'Ь  ждали. 
—  Были  причины,  о  которыхъ  сейчасъ  узнаете. 

Во  всякомъ  случа'Ь  радъ  познакомиться.  Давно  ждалъ 
случая  и  много  слышалъ,  —  пробормоталъ,  немного  за- 

дыхаясь, Коля. 
—  Да  мы  съ  вами  и  безъ  того  бы  познакомились, 

я  самъ  о  васъ  много  слышалъ,  но  зд"Ьсь-то,  сюда-то 
вы  запоздали. 

—  Скажите,  какъ  зд-Ьсь? 
—  Илюша  очень  плохъ,  онъ  непрем']Ьнно  умретъ. 
—  Что  вы!  Согласитесь,  что  медицина  подлость, 

Карамазовъ,  —  съ  жаромъ  воскликнулъ  Коля. 
—  Илюша  часто,  очень  часто  вспоминалъ  объ  васъ, 
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даже,  знаете,  во  сн'Ь,  въ  бреду.  Видно,  что  вы  ему 
очень,  очень  были  дороги  прежде ...  до  того  случая .  . . 
съ  ножикомъ.  Тутъ  есть  и  еще  причина .  .  .  Скажите, 
это  ваша  собака? 

—  Моя.     Перезвопъ. 

—  А  не  Жучка?  —  жалостно  погляд'Ьлъ  Алеша 
въ  глаза  Кол'Ь.  —  Та  уже  такъ  и  пропала? 

—  Знаю,  что  вамъ  хогЬлось  Оы  всЬмъ  Жучку > 
слышалъ  все-съ,  —  загадочно  усм'Ьхнулся  Коля.  —  Слу- 

шайте, Карамазовъ,  я  вамъ  объясню* все  д'Ьло,  я,  глав- 
ное, съ  гЬмъ  ,и  пришелъ,  для  этого  васъ  и  вызвалъ, 

чтобы  ва.мъ  предварительно  объяснить  весь  пассажъ, 

прежде  ч'Ьмъ  мы  войдемъ,  —  оживленно  началъ  онъ. 
—  Видите,  Карамазовъ,  весной  Илюша  посту паетъ  въ 
приготовительный  классъ.  Ну,  изв'Ьстно,  нашъ  при- 

готовительный классъ :  мальчишки,  д'Ьтвора.  Илюшу 
тотчасъ  же  начали  задирать.  Я  двумя  классами  выше 

и,  разум'Ьется,  смотрю  издали,  со  стороны.  Вижу,  маль- 
чикъ  маленьшй,  слабенькхй,  но  не  подчиняется,  даже 
съ  ними  дерется,  гордый,  глазенки  горятъ.  Я  люблю 
этакихъ.  А  они-то  его  пуш,е.  Главное,  у  него  тогда 
было  платьишко  скверное,  штанишки  наверхъ  Л'Ьзутъ, 
а  сапоги  каши  просятъ.  Они  его  и  за  это.  Унижаютъ. 

Н'Ьтъ,  этого  ужъ  я  не  люблю,  тотчасъ  же  заступился 
и  экстрафеферу  задалъ.  Я  в-Ьдь  ихъ  бью,  а  они  меня 
обожаютъ,  вы  знаете  ли  это,  Карамазовъ?  —  экспан- 

сивно .  похвастался  Коля.  —  Да  и  вообще  люблю  д1^- 
твору.  У  меня  и  теперь  на  ше'Ь  дома  два  птенца 
сидятъ,  даже  сегодня  меня  задержали.  Такимъ  обра- 

зе мъ  Илюшу  перестали  бить,  и  я  взялъ  его  подъ  мою 
протекцш.  Вижу,  мальчикъ  гордый,  это  я  вамъ  го- 

ворю, что  гордый,  но  кончи лъ  т-Ьмъ,  что  предался  мн^Ь 
рабски,  исполняетъ  мал'Ьйш1я  мои  повел"Ьн1я,  слуша- 
етъ  меня,  какъ  Бога,  л^^зетъ  мн']^  подражать.  Въ  ан- 

тракта хъ  между  классами  сейчасъ  ко  жа'Ь,  и  мы  вжЬст'Ь 
съ  нимъ  ходимъ.     По  воскресеньямъ  тоже.     У  насъ 
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въ  гимназ!!!  см'Ьются,  когда  старппй  сходится  на  та- 
кую ногу  съ  маленькимъ,  но  это  предразсудокъ.  Та- 
кова моя  фантаз1я,  и  баста,  не  правда  ли?  Я  его 

учу,  развиваю,  —  почему,  скажите,  я  не  могу  его  раз- 
вивать, если  онъ  мн'Ь  нравится?  В'Ьдь  вотъ  вы  же, 

Карамазовъ,  сошлись  со  всЬми  этими  птенцами,  зна- 
чить, хотите  д'Ьйствовать  на  молодое  покол'Ьнхе,  раз- 

вивать, быть  полезны^^ъ?  И,  признаюсь,  эта  черта 

въ  вашемъ  характер'^,  которую  я  узналъ  по  наслышк-Ь, 
всего  бол^^е  заинтересовала  меня.  Впрочемъ,  къ  д"Ьлу : 
прим^Ьчаю,  что  въ  мальчигЬ  развивается  какая-то  чув- 

ствительность, сентиментальность,  а  я,  знаете,  р^Ьши- 
тельный  врагъ  всякихъ  телячьихъ  н'Ьжностей,  съ  самаго 
моего  рожден1я.  И  къ  тому  же  противор'Ьч1я :  гордъ,  а; мнЬ 
преданъ  рабски, — преданъ  рабски,  а  вдругъ  засверкаютъ 
глаэенки  и  не  хочетъ  даже  согласиться  со  мной,  споритъ, 

на  ст'Ьну  л-Ьзетъ.  Я  проводилъ  иногда  разныя  идеи: 
онъ  не  то  что  съ  идеями  не  согласенъ,  а  просто  вижу, 
что  онъ  лично  противъ  меня  бунтуетъ,  потому  что 

я  на  его  н'Ьжности  отв'Ьчаю  хладнокров1емъ.  И  вотъ, 
чтобы  его  выдержать,  я,  ч'Ьмъ  онъ  н'Ьжн'Ье,  гЬмъ  ста- 

новлюсь еще  хладнокровн'Ье,  нарочно  такъ  поступаю, 
таково  мое  уб'Ьжденхе.  Я  им'Ьлъ  въ  виду  вышколить 
характеръ,  выравнять,  создать  челов-Ька. .  .  ну  и  тамъ... 
вы,  разум'Ьется,  меня  съ  полслова  понимаете..  Вдругъ 
зам'Ьчаю,  онъ  день,  другой,  трет1й  смуш,енъ,  скорбитъ, 
но  ужъ  не  о  н'Ьжностяхъ,  а  о  -чшъ-то  другомъ,  сильнМ- 
шемъ,  высшемъ.  Дулхаю,  что  за  трагед1я?  Наступаю  на 
него  и  узнаю  штуку:  какимъ-то  онъ  образомъ  сошелся 
съ  лакеемъ  покойяаго  отца  вашего  (который  тогда  еш,е 
былъ  въ  живыхъ)  Смердя ковымъ,  а  тотъ  и  научи  его, 

дурачка,  глупой  шутк-Ь,  то-есть  зв'Ьрской  шутк^Ь,  подлой 
шутк^Ь,  —  взять  кусокъ  хл'Ьба,  мякишу,  воткнуть  въ 
него  булавку  и  бросить  какой-нибудь  дворовой  собак'Ь, 
изъ  такихъ,  который  съ  голодухи  кусокъ  не  жуя  гло- 
таютъ,   и  посмотр'Ьть,   что  изъ  этого  выйдетъ.     Вотъ 
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и  смастерили  опи  такой  кусокъ  и  бросили  вотъ  этой 

самой  лохматой  Жучк'Ь,  о  которой  теперь  такая  исто- 
р1Я,  одной  дворовой  собак-Ь  изъ  такого  двора,  гд'Ь  ее 
просто  не  кормили,  а  она -то  весь  день  на  в'Ьтеръ  лаетъ. 
(Любите  вы  этотъ  глупый  лай,  Карамазовъ?  Я  тер- 

петь не  могу).  Такъ  и  бросилась,  проглотила  и  за- 
визжала, заверт'Ьлась  и  пустилась  б'Ьжать,  б'Ьжитъ  и 

все  визжитъ,  и  исчезла,  —  такъ  мн'Ь  описывалъ  самъ 
Илюша.  Признается  мн'Ь,  а  самъ  плачетъ  —  плачетъ, 
обнимаетъ  меня,  сотрясается :  «б'Ьжитъ  и  визжитъ,  б-Ь- 
житъ  и  визжитъ»  —  только  это  и  повторяетъ,  поразила 
его  эта  картина.  Ну,  вижу,  угрызешя  сов'Ьсти.  Я 
принялъ  серьезно.  Мн'Ь,  главное,  и  за  прежнее  хо- 
т^^лось  его  прошколитъ,  такъ  что,  признаюсь,  я  тутъ 
схитрилъ,  притворился,  что  въ  та1сомъ  негодованхи,  ка- 

кого, можетъ,  и  не  было  у  меня  вовсе :  «ты,  говорю, 

сд'Ьлалъ  НИЗК1Й  поступокъ,  ты  подлецъ,  я,  конечно, 
не  разглашу,  но  пока  прерываю  съ  тобою  сношенхя. 

Д'Ьло  это  обдумаю,  и  дамъ  теб'Ь  знать  черезъ  Смурова 
(вотъ  этого  самаго  мальчика,  который  теперь  со  мной 

пришелъ  и  который  всегда  мн'Ь  былъ  преданъ) :  буду 
ли  продолжать  съ  тобою  впредь .  отношешя  или  брошу 

тебя  нав'Ьки,  какъ  подлеца».  Это  страшно  его  пора- 
зило. Я,  признаюсь,  тогда  же  почувствовалъ,  что, 

можетъ  быть,  слишкомъ  строго  отнесся,  но  что  д^Ьлать, 
такова  была  моя  тогдашняя  мысль.  День  спустя,  по- 

сылаю къ  нему  Смурова  и  чрезъ  него  передаю,  что 
я  съ  нимъ  больше  «не  говорю»,  то-есть  это  такъ  у  насъ 
называется,  когда  два  товариш,а  прерываютъ  между 
собою  сношенш.  Тайна  въ  томъ,  что  я  хот^Ьлъ  его 

выдержать  на  фербант'Ь  всего  только  н-Ьсколько  дней, 
а  тамъ,  видя  раскаянхе,  опять  протянуть  ему  руку. 

Это  было  твердое  мое  нам'Ьрен1е.  Но  что  же  вы 
думаете :  выслушалъ  онъ  Смурова,  и  вдругъ  у  него 
засверкали  глаза:  «передай,  закричалъ  онъ,  отъ  меня 
Красоткину,  что  я  всЬмъ  собакамъ  буду  теперь  куски 
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съ  булавками  кидать,  всЬмъ,  вс&ъ!»  «А,  думаю, 
вольный  душокъ  завелся,  его  надо  выкурить»,  и  сталъ 

ему  выказывать  полное  презр'Ьнхе,  при  всякой  встр'Ьч'Ь 
отвертываюсь  или  иронически  улыбаюсь.  И  вдругъ 

тутъ  происходить  этотъ  случай  съ  его  отцомъ,  пом- 
ните, мочалка-то?  Поймите,  что  онъ  такимъ  обра- 

зомъ  уже  предварительно  приготовленъ  былъ  къ  страш- 
ному раздражен1ю.  Мальчики,  видя,  что  я  его  оста- 

вилъ,  накинулись  на  него,  дразнятъ :  «мочалка,  мо- 
чалка». Вотъ  тутъ-то  у  нихъ  начались  батал1и,  о  ко- 

торыхъ  я  страшно  сожал'Ью,  потому  что  его,  кажется, 
очень  больно  тогда  разъ  избили.  Вотъ  разъ  онъ  бро- 

сается на  всЬхъ  на  двор'Ь,  когда  выходили  изъ  клас- 
совъ,  а  я  какъ  разъ  стою  въ  десяти  шагахъ  и  смотрю 
на  него.  И,  клянусь,  я  не  помню,  чтобъ  я  тогда 

см'Ьялся,  напрот1шъ,  ШЕ1а  тогда  очень,  очень  стало 
жалко  его,  и  еще  мигъ,  и  я  бы  бросился  его  защи- 
и],ать.  Но  онъ  вдругъ  встр^^тилъ  мой  взглядъ :  что 
ему  показалось  —  не  знаю,  но  онъ  выхватилъ  перо- 

чинный ножикъ,  бросился  на  меня  и  ткнулъ  мн^Ь 
въ  бедро,  вотъ  тутъ,  у  правой  ноги.  Я  не  двинулся, 
я,  признаюсь,  иногда  бываю  храбръ,  Карамазовъ,  я 

только  посмотр'Ьлъ  съ  презр'Ьнхемъ,  какъ  бы  говоря 
взглядомъ :  «не  хочешь  ли,  молъ,  еш;е  за  всю  мою 

дружбу,  такъ  я  къ  твоимъ  услугамъ».  Но  онъ  дру- 
гой разъ  не  пырнулъ,  онъ  не  выдержалъ,  онъ  самъ 

испугался,  бросилъ  ножикъ,  заплакалъ  въ  голосъ 

и  пустился  б'Ьжать.  Я,  разум'Ьется,  не  фискалилъ 
и  приказалъ  вс1^мъ  молчать,  чтобы  не  дошло  до  на- 

чальства, даже  матери  сказалъ  только  когда  все  за- 
жило, да  и  ранка  была  пустая,  царапина.  Потомъ 

слышу,  въ  тотъ  же  день  онъ  бросался  камнями 

и  вамъ  палецъ  укусилъ,  —  но,  понимаете,  въ  какомъ 
онъ  былъ  состояя1и!  Ну,  что  д^Ьлать,  я  сд'^Ьлалъ 
глупо :  когда  онъ  забол'Ьлъ,  я  не  пошелъ  его  про- 

стить,   то-есть   помириться,    теперь   раскаиваюсь.     Но 
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тутъ  ужъ  у  меня  явились  особыя  ц'Ьли.    Ну,  вотъ  и 
вся  истор1я . .  .  только,  кажется,  я  сд^^лалъ  глупо .  .  . 

—  Ахъ,  какъ  это  жаль,  —  воскликнулъ  съ  вол- 
ненхемъ  Алеша,  —  что  я  не  зналъ  вашихъ  этихъ  съ 
нимъ  отношеьпй  раньше,  а  то  бы  я  самъ  давно  уже 
пришелъ  къ  вамъ  васъ  просить  пойти  къ  нему  со  мной 

вм^Ьст^^.  В'Ьрите  ли,  въ  жару,  въ  бол^^зни,  онъ  бре- 
дилъ  вами.  Я  и  не  зналъ,  какъ  вы  ему  дороги!  И 
неужели,  неужели  вы  такъ  и  не  отыскали  эту  Жучку? 
Отецъ  и  вс1^  мальчики  по  всему  городу  разыскивали. 

В'Ьрите  лп,  онъ,  больной,  въ  слезахъ,  три  раза  при 
мн^^  ужъ  повторялъ  отцу :  «это  оттого  я  боленъ,  папа, 
что  я  Жучку  тогда  убилъ,  это  меня  Богъ  наказалъ» : 
не  собьешь  его  съ  этой  мысли!  И  если  бы  только 

достали  теперь  эту  Жучку  и  показали,  что  она  не 
умерла,  а  живая,  то,  кажется,  онъ  бы  воскресъ  отъ 
радости.    ВсЬ  мы  на  васъ  над^Ьялись. 

—  Скажите,  съ  какой  же  стати  над^^ялись,  что 
я  отыш,у  Жучку,  то-есть  что  именно,  я  отыш,у?  —  оъ 
чрезвычайнымъ  любопытствомъ  спросилъ  Коля,  —  по- 

чему именно  на  меня  разсчитывали,  а  не  па  другого? 
—  Какой-то  слухъ  былъ,  что  вы  ее  отыскиваете, 

и  что  когда  отыщете  ее,  то  приведете.  Смуровъ  что-то 
говорилъ  въ  этомъ  род'^в.  Мы,  главное,  все  стараемся 
ув'Ьрить,  что  Жучка  жива,  что  ее  гд'Ь-то  впд'Ьли.  Маль- 

чики ему  живого  зайчика  откуда-то  достали,  только 
онъ  посмотр^Ьлъ,  чуть-чуть  улыбнулся  и  попросилъ, 
чтобы  выпустили  его  въ  поле.  Такъ  мы  и  сд^^лали.  С1Ю 
минуту  отецъ  воротился  и  ему  ш,еика  меделянскаго 

принесъ,  тоже  досталъ  откуда-то,  думалъ  этимъ  угЬ- 
шить,  только  хуже  еш,е,  кажется,  вышло . .  . 

—  Еш,е  скажите,  Карамазовъ :  что  такое  этотъ 
отецъ?  Я  его  знаю,  по  что  онъ  такое  по  вашему 

опред'Ьлешю :  шутъ,  паяцъ? 
—  Ахъ,  н'Ьтъ,  есть  люди  глубоко  чувствуюпце, 

но  какъ-то  придавленные.    Шутовство  у  пихъ  въ  род'Ь 
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злобной  ирон1и  на  тЬхъ,  которымъ  въ  глаза  они  не 

см-Ьють  сказать  правды  отъ  долговременной  унизитель- 
ной робости  предъ  ними.  Пов^Ьрьте,  Красоткинъ,  что 

такое  шутовство  чрезвычайно  иногда  трагично.  У  него 

все  теперь,  все  на  земл'Ь  совокупилось  въ  Илюш'Ь, 
и  умри  Илюша,  онъ  или  съ  ума  сойдетъ  съ  горя, 

или  лишить  себя  жизни.  Я  почти  уб'Ьжденъ  въ  этомъ, 
когда  теперь  на  него  смотрю! 

—  Я  васъ  понимаю,  Карамазовъ,  я  вижу,  вы  знаете 
челов'Ька,  —  прибавилъ  проникновенно  Коля. 

—  А  я,  какъ  увидалъ  васъ  съ  собакой,  такъ  и 
по  дума  лъ,  что  вы  это  привели  ту  самую  Жучку. 

—  Подождите,  Карамазовъ,  можетъ  быть,  мы  ее 
и  отъщемъ,  а  эта  —  это  Перезвонъ.  Я  впуш,у  ее 
теперь  въ  комнату  и,  можетъ  быть,  развеселю  Илюшу 

побольше,  ч'Ьмъ  меделянскимъ  ш,енкомъ.  Подождите, 
Карамазовъ,  вы  кой-что  сейчасъ  узнаете.  Ахъ,  Боже 
мой,  что  жъ  я  васъ  держу!  —  вскричалъ  вдругъ  стре- 

мительно Коля.  —  Вы  въ  одномъ  сюртучк'Ь  на  такомъ 
холод'Ь,  а  я  васъ  задерживаю,  видите,  видите,  какой 
я  эгоистъ!     О,  всЬ  мы  эгоисты,  Карамазовъ! 

—  Не  безпокойтесь,  правда,  холодно,  но  я  не  про- 
студливъ.  Пойдемте  однакоже.  Кстати:  какъ  ваше 
имя,  я  знаю,  что  Коля,  а  дальше? 

—  Николай,  Николай  Ивановъ  Красоткинъ,  или, 
какъ  говорятъ  по-казенному:  сынъ  Красоткинъ,  — 
чему-то  засм'Ьялся  Коля,  но  вдругъ  прибавилъ : 

—  Я,    разум'Ьется,    ненавижу    мое   имя   Николай. 
—  Почему  же? 
—  Трив1ально,    казенно . .  . 
—  Вамъ  тринадцатый  годъ?  —  спросилъ  Алеша. 
—  То-есть  четырнадцатый,  черезъ  дв'Ь  нед'Ьли  че- 

тырнадцать, весьма  скоро.  Признаюсь  предъ  вами  за- 
ран-Ье  въ  одной  слабости,  Карамазовъ,  это  ужъ  такъ 
предъ  вами,  для  перваго  знакомства,  чтобы  вы  сразу 

увид'Ьли  всю  мою  натуру  :  я  ненавижу,  когда  меня  спра- 
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шиваютъ  про  мои  года,  бол^Ье  ч'Ьмъ  ненавижу ...  и, 
наконецъ . . .  про  меня,  напри^гЬръ,  есть  клевета,  что 

я  на  прошлой  нед^^л-Ь  съ  приготовительными  въ  раз- 
бойники игралъ.  То,  что  я  игралъ  —  это  д'Ьйстви- 

тельность,  но  что  я  для  себя  игралъ,  для  доставлен1Я 

себ'Ь  самому  удовольств1я,  то  это  р'Ьшительно  клевета, 
Я  ижЬю  основанхе  думать,  что  до  васъ  это  дошло, 

но  я  не  для  себя  игралъ,  а  для  д-Ьтворы  игралъ, 
потому  что  они  ничего  безъ  меня  не  ум'Ьли  выдумать. 
И  вотъ  у  насъ  всегда  вздоръ  распустятъ.  Это  городъ 
сплетенъ,   ув^^ряю  васъ. 

—  А  хоть  бы  и  для  своего  удовольств1я  играли, 
что  жъ  тутъ  такого? 

—  Ну  для  себя ...     Не  станете  же  вы  въ  ло- 
шадки играть? 

—  А  вы  разсуждайте  такъ,  —  улыбнулся  Алеша, 
—  въ  театръ,  напрпм'Ьръ,  1)3дятъ  же  взрослые,  а 
въ  театр'Ь  тоже  представляютъ  прик.л10чен1я  всякихъ 
героевъ,  иногда  тоже  съ  разбойниками  и  съ  войной,  — 
такъ  разв'Ь  это  не  то  же  самое,  въ  своемъ,  разу- 
м'Ьется,  род'Ь?  А  игра  въ  войну  у  молодыхъ  людей, 
въ  рекреацюняое  время,  или  тамъ  въ  разбойники,  — 
это  в'Ьдь  тоже  зарождаюш,ееся  искусство,  зарождаю- 
ш,аяся  потребность  искусства  въ  юной  душ'Ь,  и  эти 
игры  иногда  даже  сочиняются  складн^^е,  ч'Ьмъ  пред- 
ставлешя  на  театр'Ь,  только  въ  томъ  разница,  что 
въ  театръ  'Ьздятъ  смотр'Ьть  актеровъ,  а  тутъ  молодежь 
сами  актеры.    Но  это  только  естественно. 

—  Вы  такъ  думаете?    Таково  ваше  уб'Ьждеше? 
—  пристально  смотр'Ьлъ  на  него  Коля.  —  Знаете,  вы 
довольно  любопытную  мысль  сказали;  я  теперь  приду 
домой  и  шевельну  мозгами  на  этотъ  счетъ.  Признаюсь, 
я  такъ  и  ждалъ,  что  отъ  васъ  можно  кой-чему  по- 

учиться. Я  пришелъ  у  васъ  учиться,  Карамазовъ,  — 
проникновеннымъ  и  экспансивпымъ  голосомъ  заключилъ 
Коля. 
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—  А  я  у  васъ,  —  улыбнулся  Алеша,  пожавъ  ему 
руку. 

Коля  былъ  чрезвычайно  доволенъ  Алешей.  Его  по- 
разило то,  что  съ  пимъ  онъ  въ  высшей  степени  на 

равной  ног'Ь,  и  что  тотъ  говорить  съ  нимъ,  какъ  съ 
«самымъ  большимъ». 

—  Я  вамъ  сейчасъ  одпнъ  фортель  покажу,  Кара- 
мазовъ,  тоже  одно  театральное  представлен1е,  —  нервно 
засм'Ьялся  онъ,  —  я  съ  тЬшъ  и  пришелъ. 

—  Зайдемъ  сначала  нал']^во  къ  хозяевамъ,  тамъ 
вс^  ваши  свои  пальто  оставляютъ,  потому  что  въ 
комнат'Ь  т^^сно  и  жарко. 

■  —  О,  в'Ьдь  я  на  мгновен1е,  я  войду  и  просижу 
въ  пальто.  Перезвонъ  останется  зд^Ьсь  въ  с']^няхъ  и 
умретъ:  «иси,  Перезвонъ,  кушъ  и  умри!»  —  видите, 
онъ  и  умеръ.  А  я  сначала  войду,  высмотрю  обста- 

новку, и  потомъ,  когда  надо  будетъ,  свистну :  «иси, 
Перезвонъ!»  и  вы  увидите,  онъ  тотчасъ  же  влетитъ, 

какъ  угор'Ьлый.  Только  надо,  чтобы  Смуровъ  не  за- 
былъ  отворить  въ  то  мгновен1е  дверь.  Ужъ  я  распо- 

ряжусь, и  вы  увидите  фортель . . . 

У 

У  Илюшиной  постельки 

Въ  знакомой  уже  намъ  комнат'Ь,  въ  которой  оби- 
тало семейство  изв^^стиаго  намъ  отставного  штабсъ- 

ка питана  Сн'Ьгирева,  было  въ  эту  минуту  и  душно  и 
тксЕо  отъ  многочисленной  набравшейся  публики.  В.'Ь- 
сколько  мальчиковъ  сид^Ьли  въ  этотъ  разъ  у  Илюши, 
и  хоть  всЬ  они  готовы  были,  какъ  и  Смуровъ,  отри- 

цать, что  помирилъ  и  свелъ  ихъ  съ  Илюшей  Алеша, 

но  это  было  такъ.  Все  искусство  его  въ  этомъ  случа'Ь 
состояло  въ  томъ,  что  свелъ  онъ  ихъ  съ  Илюшей, 
одного  за  другимъ,  безъ  «телячьихъ  н^^жностей»,  а 

совсЬмъ  какъ  бы  не  нарочно  и  нечаянно.    Илюш-Ь  же 
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это  принесло  огромное  облегчение  въ  его  страдан1яхъ. 

Увид'Ьвъ  почти  н'Ьжную  дружбу  и  участ1е  къ  себ'Ь 
всЬхъ  этихъ  мальчиковъ>  прежнихъ  враговъ  своихъ, 
онъ  былъ  очень  тронутъ.  Одного  только  Красоткина 

не  доставало,  и  это  лежало  на  его  сердц'Ь  страшнымъ 
гнетомъ.  Если  было  въ  горькихъ  воспоминан1яхъ  Илю- 
шечки  н'Ьчто  самое  горьчайшее,  то  это  именно  весь 
этотъ  эпизодъ  съ  Красоткинымъ,  бывшимъ  едия- 
ственнымъ  другомъ  его  и  защитникомъ,  на  котораго 
онъ  бросился  тогда  съ  ножикомъ.  Такъ  думалъ  и 

умненькш  мальчикъ  Смуровъ  (первый  пришедшш  по- 
мириться съ  Илюшей).  Но  самъ  Красоткияъ,  когда 

Смуровъ  отдаленно  сообщилъ  ему,  что  Алеша  хочетъ 

къ  нему  придти  «по  одному  Д'Ьлу»,  тотчасъ  же  обо- 
рвалъ  и  отр^^залъ  подходъ,  поручивъ  Смурову  неме- 

дленно сообш,итъ  «Карамазову»,  что  онъ  самъ  знаетъ, 

какъ  поступать,  что  сов'Ьтовъ  ни  отъ  кого  не  просить, 
и  что,  если  пойдея'ъ  къ  больному,  то  самъ  знаетъ, 
когда  пойти,  потому  что  у  него  «свой  расчетъ».  Это 

было  еш,е  нед'Ьли  за  дв'Ь  до  этого  воскресенья.  Вотъ 
почему  Алеша  и  не  пошелъ  къ  нему  самъ,  какъ  на- 
м^^ревался.  Впрочемъ,  онъ  хоть  и  по  дождал  ъ,  но, 
однакоже,  послалъ  Смурова  къ  Красоткину  еще  разъ 

и  еще  разъ.  Но  въ  оба  эти  раза  Красоткинъ  отв']^- 
тилъ  уже  самымъ  р1}шительнымъ  и  р'Ьзкимъ  отказомъ, 
передавъ  Алеш'Ь,  что,  если  тотъ  придетъ  за  нимъ 
самъ,  то  онъ  за  это  никогда  не  пойдетъ  къ  Илюш']^, 
и  чтобъ  ему  больше  не  надо'Ьдали.  Даже  до  самаго 
этого  посл'Ьдняго  дня  самъ  Смуровъ  не  зналъ,  что 
Коля  р'Ьшилъ  отправиться  къ  Илюш^Ь  въ  это  утро, 
и  только  накануне  вечеромъ,  прощаясь  со  Смуровымъ, 

Коля  вдругъ  р'Ьзко  объявилъ  ему,  чтобъ  онъ  ждалъ 
его  завтра  утромъ  дома,  потому  что  пойдетъ  вм'^^стъ 
съ  нимъ  къ  Сн'Ьгиревымъ,  но  чтобы  не  смЬлъ,  однако- 

же, никого  ув^Ьдомлять  о  его  прибыт1и,  такъ  какъ 
онъ   хочетъ   придти   нечаянно.     Смуровъ   послушался. 
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Мечта  же  о  тоьгъ,  что  опъ  приведетъ  пропавшую  Жучку, 
явилась  у  Смурова  па  основан1и  разъ  брошенныхъ 
мелькомъ  словъ  Красоткияымъ,  что  «ослы  они  всЬ, 
коли  не  могутъ  отыскать  собаку,  если  только  она 
жива».  Когда  же  Смуровъ  робко,  выждавъ  время, 

намекнулъ  о  своей  догадк-Ь  насчетъ  собаки  Красот- 
кину,  тотъ  вдругъ  ужасно  озлился:  «что  я  за  оселъ, 
чтобъ  искать  чужихъ  собакъ  по  всему  городу,  когда 
у  меня  свой  Перезвояъ?  И  можно  ли  мечтать,  чтобы 
собака,  проглотившая  булавку,  осталась  жива!  Те- 

лячьи н'Ьжности,   больше  ничего!» 
Между  т^вмъ  Илюша  уже  нед"Ьли  дв'Ь  какъ  почти 

не  сходилъ  съ  своей  постельки,  въ  углу,  у  образовъ. 
Въ  классы  же  не  ходил ъ  съ  самаго  того  случая,  когда 

встр'Ьтился  съ  Алешей  и  укусилъ  ему  палецъ.  Впро- 
чемъ,  онъ  съ  того  же  дня  и  захворалъ,  хотя  еще  съ 

м^^сяцъ  могъ  кое-какъ  ходить  изр'Ьдка  по  комнатЬ  и 
въ  сЬняхъ,  изр-Ьдка  вставая  съ  постельки.  Наконецъ, 
совсЬмъ  обезсил'Ьлъ,  такъ  что  безъ  помош,и  отца  не 
могъ  двигаться.  Отецъ  трепеталъ  надъ  нимъ,  пере- 
сталъ  даже  совсЬмъ  пить,  почти  обезумЪлъ  огь  страха, 

что  умретъ  его  мальчикъ,  и  часто,  особенно  посл'Ь 
того,  какъ  проведетъ,  бывало,  его  по  комнагЬ  подъ 

руку  и  уложип>  опять  въ  постельку,  —  вдругъ  выб'Ь- 
галъ  въ  сЬни,  въ  темный  угол'ъ,  и,  прислонившись  лбомъ 
къ  сгЬн'Ь,  начиналъ  рыдать  какимъ-то  заливчатымъ, 
сотрясаюш,имся  плачемъ,  давя  свой  голосъ,  чтобы  ры- 
дан1й  его  не  было  слышно  у  Илюшечки. 

Возвращаясь  зке  въ  комнату,  начиналъ  обыкно- 
венно ч^^мъ-нибудь  развлекать  и  ут^^шать  своего  доро- 

гого мальчика,  разсказывалъ  ему  сказки,  см^Ьшные  анек- 
доты, или  представлялъ  изъ  себя  разныхъ  см1Ьшныхъ 

людей,  которыхъ  ему  удавалось  встр'Ьчать,  даже  под- 
ражалъ  животнымъ,  какъ  они  см^Ьшно  воютъ  или  кри- 
чатъ.  Но  Илюша  очень  не  любилъ,  когда  отецъ  ко- 

веркался и  представлялъ  изъ  себя  шута.     Мальчикъ 
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хоть  и  старался  не  показывать,  что  ему  это  непр1ятно, 

но  съ  болью  сердца  сознавалъ,  что  отецъ  въ  обществ-Ь 
униженъ,  и  всегда,  неотвязно,  вспоминалъ  о  «мочалк'Ь» 
и  о  томъ  «страшномъ  дн'Ь».  Ниночка,  безногая,  тихая 
и  кроткая  сестра  Илюшечки,  тоже  не  любила,  когда 
отецъ  коверкался  (что  же  до  Варвары  Николаевны, 
то  она  давно  уже  отправилась  въ  Петербургъ  слушать 
курсы),  зато  полоумная  маменька  очень  забавлялась 

и  отъ  всего  сердца  см'Ьялась,  когда  ея  супругъ  начнетъ, 
бывало,  что-нибудь  представлять  или  выд'Ьлывать  как1е- 
нибудь  см'Ьшные  жесты.  Этимъ  только  ее  и  можно 
было  угЬшить,  во  все  лее  остальное  время  она  без- 
прерывно  брюзжала  ,и  плакалась,  что  теперь  всЬ  ее 
забыли,  что  ее  никто  не  уважаетъ,  что  ее  обижаютъ 
и  проч.,  и  проч.  Но  въ  самые  послЪднхе  дни  и  она 
вдругъ  какъ  бы  вся  перем11Нйлась.  Она  часто  начала 
смотр^Ьть  въ  уголокъ  на  Илюп1у  и  стала  задумываться. 

Стала  гораздо  молчалив'Ье,  притихла  и,  если  принима- 
лась плакать,  то  тихо,  чтобы  не  слыхали.  Штабсъ- 

капитанъ  съ  .горькимъ  недоум'Ьнхемъ  зам'Ьтилъ  эту  въ 
ней  перелгЬну.  ПосЬпденхя  мальчиковъ  ей  сначала  не 
понравились  и  только  сердили  ее,  но  потомъ  веселые 

крики  и  разсказы  д'Ьтей  стали  развлекать  и  ее  и  до 
того  подъ  конецъ  ей  понравились,  что,  перестань  хо- 

дить эти  мальчики,  она  бы  затосковала  ужасно.  Когда 

д'Ьти  что  разсказывали  или  начинали  играть,  она  см-Ь- 
ялась  и  хлопала  въ  ладошки.  Иныхъ  подзывала  къ 

себ'Ь  ,и  ц'Ьловала.  Мальчика  Смурова  полюбила  осо- 
бенно. Что  же  до  штабсъ-капйтана,  то  появлен1е  въ 

его  квартир'Ь  д"Ьтей,  приходпвшихъ  веселить  Илюшу, 
наполнило  душу  его  съ  самаго  начала  восторженною 
радостью  и  даже  надеждой,  что  Илюша  перестанетъ 

теперь  тосковать  п,  можетъ  быть,  оттого  скор'Ье  вы- 
здоров^^етъ.  Ояъ  ни  одной  минуты,  до  самаго  посл'Ьд- 
няго  времени,  не  сомн^Ьвался,  несмотря  на  весь  свой 
страхъ  за  Илюшу,  что  его  мальчикъ  вдругъ  выздоро- 
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в'Ьетъ.  Онъ  встр^[^чалъ  маленысихъ  гостей  съ  благо- 
гов']§н1емъ,  ходилъ  около  нихъ,  услуживалъ,  готовъ 
былъ  ихъ  на  себ^^  возить,  и  даже  впрямь  началъ 

было  возить,  но  Илюш^^  эти  игры  не  понрави- 
лись и  были  оставлены.  Сталъ  для  нихъ  поку- 

пать гостинцевъ,  пряничковъ,  ор'Ьшковъ,  устраивалъ 
чай,  намазывалъ  бутерброды.  Надо  зам'Ьтить,  что  во 
все  это  время  деньги  у  него  не  переводились.  Тогдаш- 
ше  двести  рублей  отъ  Катерины  Ивановны  онъ  при- 
нялъ  точь-въ-точь  по  предсказанш  Алеши.  А  потомъ 
Катерина  Ивановна,  разузнавъ  подробн'Ье  объ  ихъ  об- 
стоятельствахъ  п  с  бол'Ьзни  Илюпги,  сама  посетила 

ихъ"  квартиру,  познакомилась  со  всЬмъ  семействомъ 
и  даже  сум'Ьла  очаровать  полоумную  гитабсъ-капитаншу. 
Съ  т'Ьхъ  поръ  рука  ея  не  оскуд'Ьвала,  а  самъ  штабсъ- 
капитанъ,  подавленный  ужасомъ  при  мысли,  что  умретъ 
его  мальчикъ,  забылъ  свой  прежн1й  гоноръ  и  сми- 

ренно принималъ  подаян1е.  Все  это  время  докторъ 
Герценштубе,  по  приглашенхю  Катерины  Ивановны,  ̂ ^з- 
дилъ  постоянно  и  аккуратно  черезъ  день  къ  больному, 

но  толку  отъ  его  пос'Ьщен1Й  выходило  мало,  а  пичкалъ 
онъ  его  л'Ькарствами  ужасно.  Но  зато  въ  этотъ  день, 
то-есть  въ  это  воскресенье  утромъ  у  штабсъ -капитана 
ждали  одного  новаго  доктора,  прг'Ьзжаго  изъ  Москвы 
и  считавшагося  въ  Москве  знаменитостью.  Его  на- 

рочно выписала  и  пригласила  изъ  Москвы  Катерина 
Ивановна  за  болынхя  деньги,  —  не  для  Илюшечки,  а 
для  другой  одной  ц'Ьли,  о  которой  будетъ  сказано 
ниже  и  въ  своемъ  м-Ьст^,  но  ужъ  такъ  какъ  онъ  при- 
былъ,  то  и  попросила  его  нав'Ьстить  и  Илюшечку, 
о  чемъ  штабсъ-капитаяъ  былъ  заран'Ье  предув'Ьдомленъ. 
О  прибытш  же  Коли  Красоткина  онъ  не  им'Ьлъ  ни- 

какого предчувств1я,  хотя  уже  давно  желалъ,  чтобы 
пришелъ,  наконецъ,  этотъ  мальчикъ,  по  которомъ  такъ 
мучился  его  Илюшечка.  Въ  то  самое  мгновен1е,  когда 

Красоткинъ  отворилъ  дверь  и  появился  въ   комнат'Ь, 
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всЬ,  штабсъ-капитанъ  и  мальчики,  столпились  около 
постельки  больного  и  разсматривали  только  что  при- 
несеннаго  крошечнаго  меделяпскаго  щенка,  вчера  толь- 

ко родившагося,  но  еще  за  нед'Ьлю  заказаннаго  штабсъ- 
капитаномъ,  чтобы  развлечь  и  ут'Ьшить  Илюшечку,  все 
тосковавшаго  объ  исчезнувшей  и,  конечно,  уже  погиб- 

шей Жучк'Ь.  Но  Илюша,  уже  слышавш1й  и  знавш1й 
еще  за  три  дня,  что  ему  подарятъ  маленькую  собачку 

и  не  простую,  а  настоящую  меделянскую  (что,  ко- 
нечно, было  ужасно  важно),  хотя  и  показывалъ  изъ 

тонкаго  и  деликатнаго  чувства,  что  радъ  подарку,  но 

всЬ,  и  отецъ  и  мальчики,  ясно  увид-^ли,  что  новая 
собачка,  можетъ  быть,  только  еще  сильн'Ье  шевель- 

нула въ  его  сердечк'Ь  воспоминание  о  несчастной,  имъ 
замученной,  Жучк'Ь.  Щеночекъ  лежалъ  и  копошился 
подл'Ь  него,  и  онъ,  бол'Ьзненно  улыбаясь,  глади лъ  его 
своею  тоненькою,  бл'Ьдненькою,  высохшею  ручкой; 
даже  видно  было,  что  собачка  ему  понравилась,  но .  .  . 
Жучки  все  же  не  было,  все  же  это  не  Жучка,  а  вотъ 

если  бы  Жучка  и  щеночекъ  вш'Ьст'Ь,  тогда  бы  было 
полное  счаст1е!  ~^ 

—  Красоткинъ!  —  крикнулъ  вдругъ  одияъ  изъ 
мальчиковъ,  первый  завид'Ьвш1й  вошедшаго  Колю.  Про- 

изошло видимое  волнение,  мальчики  разступились  и 

стали  по  об'Ь  стороны  постельки,  такъ  что  вдругъ  от- 
крыли всего  Илюшечку.  Штабсъ-капитанъ  стремительно 

бросился  навстр1зчу  Кол'Ь. 
—  Пожалуйте,  пожалуйте .  .  .  дорогой  гость !  — 

залепеталъ  онъ  ему.  —  Илюшечка,  господинъ  Кра- 
соткинъ къ  теб'Ь  пожаловал ъ  .  .  . 

Но  Красоткинъ,  наскоро  подавъ  ему  руку,  ми- 
гомъ  выказалъ  и  чрезвычайное  свое  знан1е  св'Ьтскихъ 
прилич1й.  Онъ  тотчасъ  же  и  прежде  всего  обратился 

къ  сид^^вшей  въ  своемъ  кресл'Ь  супруг^^  штабсъ-капи- 
тана  (которая  какъ  разъ  въ  ту  минуту  была  ужасно 
какъ  недовольна  и  брюзжала  яа  то,  что  мальчики  за- 
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слонили  собою  постельку  Илюши  и  не  даютъ  ей^по- 
гляд'Ьть  на  новую  собачку),  и  чрезвычайно  в'Ьжливо 
шаркнулъ  предъ  нею  ножкой,  а  загЬмъ,  повернувшись 

къ  Ниночк'Ь,  отдалъ  и  ей,  какъ  далг'Ь,  такой  же  по- 
клонъ.  Этотъ  в'Ьжливый  поступокъ  произвелъ  на  боль- 

ную даму  необыкновенно  пргятное  впечатл'Ьнхе. 
—  Вотъ  и  видно  сейчасъ  хорошо  воспптаннаго 

молодого  челов'Ька,  —  громко  произнесла  она,  разводя 
руками,  —  а  то  что  проч1е-то  наши  гости :  одинъ  на 

другомъ  пр1'Ьзжаютъ. 
—  Какъ  же,  мамочка,  одинъ-то  на  другомъ,  какъ 

это  такъ  —  хоть  и  ласково,  по  опасаясь  немного  за 
«мамочку»,  пролепеталъ  штабсъ-капитанъ. 

—  А  такъ  и  въ'Ьзжаютъ.  Сядетъ  въ  сЬняхъ  одинъ 
другому  верхомъ  на  плечи,  да  въ  благородное  семей- 

ство и  въ'Ьдетъ,  сидя  верхомъ.     Какой  же  это  гость? 
—  Да  кто  же,  кто  же,  мамочка,  такъ  въ']^зжалъ, 

кто  же? 

—  Да  вотъ  этотъ  мальчикъ  на  этомъ  мальчик-Ь 
сегодня  въ'Ьхалъ,  а  вотъ  тотъ  на  томъ .  .  . 

Но  Коля  уже  стоялъ  у  постельки  Илюши.  Боль- 
ной видимо  побл11ДН'Ь.ть.  Онъ  приподнялся  на  кро- 

ватк1^  и  пристально-пристально  посмотр'кгь  на  Колю. 
Тотъ  не  видалъ  своего  прежияго  маленькаго  друга  уже 

м'Ьсяца  два,  й  вдругъ  остановился  предъ  нимъ  совсЬмъ 
пораженный:  онъ  и  вообразить  не  могъ,  что  увидитъ 

такое  поxуд^^вшее  и  пожелт'Ьвшее  личико,  таюе  го- 
ряп],1е  въ  лихорадочномъ  жару  и  какъ  будто  ужасно 
увеличивш1еся  глаза,  так1я  худеньк1я  ручки.  Съ  го- 
рестнымъ  удивлен1емъ  всматривался  онъ,  что  Илюша 
такъ  глубоко  и  часто  дышитъ  и  что  у  него  такъ 
ссохлись  губы.  Онъ  шагнулъ  къ  нему,  подалъ  руку 
и,   почти  совсЬмъ  потерявшись,   проговорилъ : 

—  Ну  что,  старикъ .  .  .   какъ  поживаешь? 
Но  голосъ  его  пресЬкся,  развязности  не  хватило, 

лицо  какъ-то  вдругъ  передернулось,   и  что-то  задро- 
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жало  около  его  губъ.  Илюша  бол'Ьзяенно  ему  улы- 
бался, все  еще  не  въ  силахъ  сказать  слова.  Коля 

вдругъ  поднялъ  руку  и  провелъ  для  чего-то  своею 
ладонью  по  волосамъ  Илюши. 

—  Ни-че-го!  —  пролепетал'ъ  онъ  ему  тихо,  —  не 
то  ободряя  его,  не  то  самъ  не  зная,  зач'Ьмъ  это  ска- 
зз^жь.    Съ  минутку  опять  помолчали. 

—  Что  это,  у  тебя  новый  ш,енок'ъ?  —  вдругъ  са- 
мымъ  безчувственнымъ  голосомъ  спросилъ  Коля. 

—  Да-а-а!  —  отв'Ьтилъ  Илюша  длиннымъ  шопо- 
томъ,  задыхаясь. 

—  Черный  носъ,  значитъ,  изъ  злыхъ,  изъ  ц'Ьп- 
ныхъ,  — ■  важно  и  твердо  зам'Ьтилъ  Коля,  какъ  будто 
все  д'Ьло  было  именно  въ  щепк'Ь  и  въ  его  черномъ 
нос'Ь.  Но  главное  было  въ  томъ,  что  онъ  все  еш,е 
изо  всЬхъ  силъ  старался  побороть  въ  себ'Ь  чувство, 
чтобы  не  заплакать,  какъ  «маленькхй»,  и  все  еще  не 

могъ  побороть.  —  Подрастетъ,  придется  посадить  на 
ц'Ьпь,  ужъ  я  знаю. 

—  Онъ  огромный  будетъ!  —  воскликнулъ  одинъ 
мальчикъ  изъ  толпы. 

—  Изв']Ьстно,  меделянскхй,  огромный,  вотъ  этак1й, 
съ  теленка,  —  раздалось  вдругъ  н^Ьсколько  голосковъ. 

—  Съ  теленка,  съ  настояш;аго  теленка-съ,  —  под- 
скочилъ  штабсъ-капитанъ,  —  я  нарочно  отыскалъ  та- 

кого, самаго-самаго  злюп;аго,  и  родители  его  тоже 
огромные  и  самые  злюш,1е,  вотъ  этак1е  отъ  полу  ро- 
стомъ  .  .  .  Присядь те-съ, .  вотъ  зд'Ьсь  на  кроватк'Ь  у 
Илюши,  а  не  то  зд'Ьсь  на  лавку.  Милостр!  просимъ, 
гост1>  дорогой,  гость  долго  жданный ...  Съ  АлексЬемъ 
бедоровичемъ  изволили  прибыть-съ? 

Красоткинъ  присЬлъ  на  постельк-Ь,  въ  ногахъ  у 
Илюши.  Онъ  хоть,  можетъ  быть,  и  приготовилъ  до- 

рогой съ  чего  развязно  начать  разговоръ,  но  теперь 
р^кшительно  потерялъ  нитку. 

—  Н^Ьтъ  ...  я  съ  Перезвономъ ...    У  меня  такая 
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собака  теперь,  Перезвонъ.  Славянское  имя.  Тамъ 
ждетъ .  .  .  свистну  и  злетитъ.  Я  тоже  съ  собакой,  — 
оборотился  онъ  вдругъ  къ  Илюш'Ь,  —  помнишь,  старикъ, 
Жучку?  —  вдругъ  огр']Ьлъ  онъ   его  вопросомъ. 

Личико  Илюшечки  перекосилось.  Онъ  страдаль- 
чески посмотр'Ьлъ  на  Колю.  Алеша,  стоявш1й  у  две- 

рей, нахмурился  и  кивнулъ  было  Кол"Ь  украдкой,  чтобы 
тотъ  не  заговаривалъ  про  Жучку,  но  тотъ  не  зам']^тилъ 
или  не  захот^^л'ь  зам^^титъ. 

—  Гд'Ь  же  . .  .  Жучка?  —  надорваннымъ  голоскомъ 
спросилъ  Илюша. 

—  Ну,  братъ,  твоя  Жучка  —  фью!  Пропала  твоя 
Жучка ! 

Илюша  смолчалъ,  но  пристально-пристально  посмо- 
тр'Ьлъ  еще  разъ  на  Колю.  Алеша,  поймавъ  взглядъ  Коли, 
изо  вс^^xъ  силъ  опять  закивалъ  ему,  но  тотъ  снова  от- 
велъ  глаза,  сд^Ьлавъ  видъ,  что  и  теперь  не  зам1^т,илъ. 

—  Заб^^жала  куда-нибудь  и  пропала.  Какъ  не 
пропасть  посл"Ь  такой  закуски,  —  безжалостно  р'Ьзалъ 
Коля,  а  между  т^^мъ  самъ  какъ  будто  сталъ  отъ  чего- 
то  задыхаться.  —  У  меня  зато  Перезвонъ .  .  .  Славян- 

ское имя  ...     Я  къ .  теб-]^  привелъ  .  .  . 
—  Не   надо!   —  проговорилъ   вдругъ   Илюшечка. 
—  Н'Ьтъ,  н-Ьтъ,  надо,  непрем'Ьнно  посмотри ...  Ты 

развлечешься.  Я  нарочно  привелъ  .  .  .  такая  же  лох- 
матая, какъ  ,п  та .  .  .  Вы  позволите,  сударыня,  позвать 

сюда  5У10Ю  собаку?  —  обратился  онъ  вдругъ  къ  го- 
спож'Ь  Сн'Ьгиревой  въ  какомъ-то  совс^^мъ  уже  непости- 
жимомъ  волнен1и. 

—  Не  надо,  не  надо!  —  съ  горестнымъ  надрывомъ 
въ  голюсЬ  воскликнулъ  Илюша.  Укоръ  загор'Ьлся  въ 
глазахъ  его. 

—  Вы  бы-съ ...  —  рванулся  вдругъ  штабсъ-капи- 
танъ  съ  сундука  у  ст^Ьнки,  на  которомъ  было  присЬль, 

—  вы  бььсъ  .  .  .  въ  другое  бы  время-съ  ...  —  пролепе- 
талъ  онъ,   но   Коля   неудержимо  настаивая  и  сп1^ша, 
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вдругъ  крикнулъ  Смурову:  «Смуровъ,  отвори  дверь!» 
и  только  что  тотъ  отворилъ,  свистну лъ  въ  свою  сви- 

стульку.  Перезвояъ  стремительно  влегЬлъ  въ  комнату. 
—  Прыгай,  Перезвоиъ,  служи!  Служи!  —  заво- 

пилъ  Коля,  вскочивъ  съ  м'Ьста^  и  собака,  ставъ  на  зад- 
н1я  лапы,  вытянулась  прямо  предъ  постелькой  Илюши. 

Произошло  н'Ьчто  ник'Ьмъ  неожиданное :  Илюша  вздрог- 
ну л  ъ  и  вдругъ  съ  силой  двинулся  весь  впередъ,  на- 

гнулся къ  Перезвону  и,  какъ  бы  замирая,  смотр'Ьлъ на  него : 

—  Это .  .  .  Жучка!  —  прокричалъ  онъ  вдругъ  над- 
треснутымъ  отъ  страдан1я  и  счастхя  голоскомъ. 

—  А  ты  думалъ  кто?  —  звонкимъ,  счастливымъ  го- 
лосомъ  изо  всей  силы  завопил ъ  Красоткинъ,  и,  нагнув- 

шись въ  ообак']^,  обхватилъ  ее  и  приподнялъ  къ  Илюш'Ь. 
—  Гляди,  старикъ,  видишь,  глазъ  кривой  и  л'Ьвое 

ухо  надр'Ьзано,  точь-въ-точь  т'Ь  прим'Ьты,  какъ  ты 
мн'Ь  разсказалъ.  Я  его  по  этпмъ  прим^Ьтамъ  и  разыс- 
калъ!  Тогда  же  разыскалъ,  въ  скорости.  Она  в^Ьдь 
ничья  была,  она  в^^дь  была  ничья !  —  пояснялъ  онъ, 

быстро  оборачиваясь  къ  штабсъ-капитану,  къ  супруг-Ь 
его,  къ  Алеш'Ь  и  потомъ  опять  къ  Илюш']^,  —  она  была 
у  ведотовыхъ  на  задворкахъ,  прижилась  было  тамъ, 

но  гЬ  ее  не  кормили,  а  она  б'Ьглая,  она  заб1^глая 
изъ  деревни  ...  Я  ее  и  разыскалъ  .  .  .  Видишь,  ста- 

рикъ, она  тогда  твой  кусокъ,  значитъ,  не  проглотила. 
Если  бы  проглотила,  такъ  ужъ,  конечно  бы,  померла, 

в'Ьдь  ужъ  конечно!  Значитъ,  усп'Ьла  выплюнуть,  коли 
теперь  жива.  А  ты  и  не  замЬтилъ,  что  она  выплю- 

нула. Выплюнула,  а  языкъ  себ'Ь  все-таки  уколола, 
вотъ  отчего  тогда  и  завизжала.  Б-Ьжала  и  визжала, 
а  ты  и  думалъ,  что  она  совсЬмъ  проглотила.  Она 
должна  была  очень  визжать,  потому  что  у  собаки  очень 

н'Ьжная  кожа  во  рту .  .  .  н'Ьжн'Ье,  ч^[эмъ  у  челов^^ка, 
гораздо  н^^жн'Ье!  —  восклицалъ  неистово  Коля,  съ  раз- 
гор'Ьвшимся  и  съ  с1яюш,имъ  отъ  восторга  лицомъ. 
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Илюша  же  и  говорить  не  могъ.  Онъ  смотр'Ьлъ 
на  Колю  своими  большими  и  какъ-то  ужасно  выЕа- 
тившимися  глазами,  съ  раскрытымъ  ртомъ  и  побл'Ьд- 
н'Ьвъ,  какъ  полотно.  И  если  бы  только  зналъ  не 
подозр'Ьвавшш  ничего  Красоткпнъ,  какъ  мучительно  и 
убхйственно  могла  вл1ять  такая  минута  на  здоровье 
больного  мальчика,  то  ни  за  что  бы  не  р^^шился  вы- 

кинуть такую  шутку,  какую  выкинулъ.  Но  въ  ком- 
нате понималъ  это,  можетъ  быть,  лишь  одинъ  Алеша. 

Что  же  до  штабсъ-капитана,  то  онъ  весь  какъ  бы 
обратил'ся  въ  самаго  маленькаго  мальчика. 

—  Жучка!  Такъ  это-то  Жучка?  —  выкрикивалъ 
онъ  блаженнымъ  голосомъ.  —  Илюшечка,  в'Ьдь  это 
Жучка,  твоя  Жучка!  Маменька,  в'Ьдь  это  Жучка!  — 
Онъ  чуть  не  плакалъ. 

—  А  я-то  и  не  догадался!  —  горестно  восклик- 
ну лъ  Смуровъ.  —  Ай  да  Красоткинъ,  я  говорилъ,  что 

онъ  найдетъ  Жучку,  вотъ  и  нашелъ! 
—  Вотъ  и  нашелъ!  —  рсГдостно  отозвался  егце 

кто-то. 

—  Молодецъ  Красоткинъ!  —  прозвен'Ьлъ  трет1Й голосокъ. 

—  Молодецъ,  молодецъ!  —  закричали  всЪ  маль- 
чики и  начали  аплодировать. 

—  Да  стойте,  стойте,  —  силился  всЬхъ  перекри- 
чать Красоткинъ,  —  я  вамъ  разскажу,  какъ  это  было, 

штука  въ  томъ,  какъ  это  было,  а  не  въ  чемъ  другомъ! 

В'Ьдь  я  его  разыскалъ,  затащилъ  къ  себ-Ь  и  тотчасъ 
же  спряталъ,  и  домъ  на  замокъ,  и  никому  не  показы- 
валъ  до  самаго  посл'Ьдняго  дня.  Только  одинъ  Сму- 

ровъ узнал ъ  дв'Ь  нед^кли  назадъ,  но  я  ув'Ьрилъ  его, 
что  это  Перезвояъ,  и  онъ  не  догадался,  а  я  въ  ан- 

тракт]^ научилъ  Жучку  всЬмъ  наукамъ,  вы  посмотрите, 
посмотрите  только  как1я  онъ  штуки  знаетъ!  Для  того 

и  училъ,  чтобъ  ужъ  привести  къ  теб'^,  старикъ,  обу- 
ченнаго,  гладкаго :  «вотъ,  дескать,  старикъ,  какая  твоя 
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Жучка  теперь !»  Да  н^Ьтъ  ли  у  васъ  какого-нибудь 
кусочка  говядинки,  ояъ  вамъ  сейчасъ  одну  такую  штуку 

покажетъ,  что  вы  со  см-Ьху  упадете,  —  говядинки,  ку- 
сочекъ,  ну,  яеулсели  же  у  васъ  н-Ьтъ? 

Штабсъ-капитанъ  стремительно  кинулся,  черезъ 
сЬни,  въ  избу  къ  хозяевамъ,  гд'Ь  варилось  и  штабсъ- 
капитанское  кушанье.  Коля  же,  чтобы  не  терять  драго- 
ц'Ьннаго  времени,  отчаянно  спЬша,  крикнулъ  Пере- 

звону: «умри!»  И  тотъ  вдругъ  заверт'Ьлся,  легъ  на 
спину  и  замеръ  неподвижно  всЪми  четырьмя  своими 

лапка:ми  вверхъ.  Мальчики  см^Ь^]Лись,  Илюша  смотр'Ьлъ 
съ  прежнею  страдальческою  своею  улыбкой,  но  всЬхъ 
больше  понравилось,  что  умеръ  Перезвояъ,  «маменьк^!». 
Она  расхохоталась  на  собаку  и  принялась  щелкать 
пальцами  и  звать : 

—  Перезвонъ,   Перезвонъ!    - 
—  Ни  за  что  не  подымется,  ни  за  что,  —  поб^Ьдо- 

носно  и  справедливо  гордясь,  прокричалъ  Коля,  —  хоть 
весь  св'Ьтъ  кричи,  а  вотъ  я  крикну,  и  въ  одинъ  мигъ 
вскочитъ :  1с1,  Перезвонъ! 

Собака  вскочила  и  принялась  прыгать,  визжа  отъ 

радости.  Штабсъ-капитанъ  вб'Ьжалъ  съ  кускомъ  ва- 
реной говядины. 

—  Не  горяча?  —  торопливо  и  д'Ьловито  осв^Ьдо- 
мился  Коля,  принимая  кусокъ,  —  н'Ьтъ,  не  горяча,  а  то 
собаки  не  любятъ  горячаго.  Смотрите  же  всЬ,  Илю- 
шечка,  смотри,  да  смотри  же,  смотри,  старикъ,  что 
же  ты  не  смотришь?    Я  привелъ,  а  онъ  не  смотритъ! 

Новая  штука  состояла  въ  томъ,  чтобы  неподвижно 

стоящей  и  протянувшей  свой  носъ  собак'Ь  положить  на 
самый  носъ  лакомый  кусочекъ  говядины.  Несчастный 

песъ,  не  шевелясь,  долженъ  былъ  простоять  съ  кус- 
комъ на  носу  сколько  велитъ  хозяинъ,  не  двинуться, 

не  шевельнуться,  хоть  полчаса.  Но  Перезвона  вы- 
держали только  самую  маленькую  минутку. 

—  Пиль!   —  крикнулъ  Коля,  и  кусокъ  въ  одинъ 
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Мигъ  перелегЬлъ  съ  носу  въ  ротъ  17ерезвона.    Публика, 
разуЛется,    выразила  восторженное   удивлен1е. 

—  И  неужели,  неужели  вы  изъ-за  того  только, 
чтобъ  обучить  собаку,  все  время  не  приходили!  — 
воскликнулъ  съ  невольным'ъ  укоромъ  Алеша. 

—  Именно  для  того,  —  прокричалъ  простодуш- 
н'Ьйшимъ  образомъ  Коля.  —  Я  хогкиъ  показать  его 
во  всемъ  блесл'Ы 

—  Перезвонъ !  Перезвонъ !  —  защелкалъ  вдругъ 
своими  худенькими  пальчиками  Илюша,   маня  собаку. 

—  Да  чего  теб^Ь!  Пусть  онъ  къ  теб'Ь  на  постель 
самъ  вскочитъ.  1с1,  Перезвонъ!  —  стукнулъ  ладонью 
по  постели  Коля,  и  Перезвонъ,  какъ  стр'Ьла,  влет'Ьлъ 
къ  Илюш-Ь.  Тотъ  стремительно  обнялъ  его  голову 
об'Ьими  руками,  а  Перезвонъ  мигомъ  облизалъ  ему  за 
это  щеку.  Илюгаечка  прижался  къ  нему,  протянулся 

на  постельк'Ь  и  спряталъ  отъ  всЬхъ  въ  его  косматой 
шерсти  свое  лицо. 

—  Господи,  Господи!  —  восклицалъ  штабсъ-капи- 
танъ.    Коля  присЬлъ  опять  на  постель  къ  Илюш'Ь. 

—  Илюша,  я  теб-Ь  могу  еще  одну  штуку  показать. 
Я  теб'Ь  пушечку  принесъ.  Помнишь,  я  теб'Ь  еще  тогда 
говорилъ  про  эту  пушечку,  а  ты  сказалъ:  «ахъ,  какъ 

бы  и  мн'Ь  ее  посмотр'Ьть!»  Ну,  вотъ  я  теперь  и  при- 
несъ. 

И  Коля,  торопясь,  вытащилъ  изъ  своей  сумки  свою 
бронзовую  пушечку.  Торопился  онъ  потому,  что  ужъ 
самъ  былъ  очень  счастливъ:  въ  другое  время  такъ 
выждалъ  бы,  когда  пройдетъ  эффектъ,  произведенный 

Перезвономъ,  но  теперь  посп'Ьшилъ,  презирая  всякую 
выдержку :  «ужъ  и  такъ  счастливы,  такъ  вотъ  вамъ 
и  еще  счастья!»    Самъ  ужъ  онъ  былъ  очень  упоёнъ. 

• —  Я  эту  штучку  давно  уже  у  чиновника  Морозова 
нагляд'Ьлъ,  —  для  тебя,  старикъ,  для  тебя.  Она  у  него 
стояла  даромъ,  отъ  брата  ему  досталась,  я  и  вым^Ь- 
яяйъ  ему  на  книж1су,  изъ  лапина  шкафа :  Родетвенникъ 

274 



Магомета  или  целительное  дурачество.  Сто  Л'Ь'ГЬ 
книжк'Ь,  забубённая,  въ  Москв'Ь  вышла,  когда  еще 
цензуры  не  было,  а  Морозовъ  до  этихъ  штучекъ  охот- 
никъ.     Еще  поблагодарилъ  .  .  . 

Пушечку  Коля  держалъ  въ  рук^^  предъ  всЬми, 
такъ  что  всЬ  могли  видЪть  и  наслаждаться.  Илюша 

приподнялся  и,  продолжая  правою  рукой  обнимать  Пере- 
звона, съ  восхищен1емъ  разглядывалъ  игрушку.  Эф- 

фектъ  дошелъ  до  высокой  степени,  когда  Коля  объ- 
яви лъ,  что  у  него  есть  и  порохъ,  и  что  можно  сейчасъ 

же  (И  выстр'Ьлить,  «если  это  только  не  обезпокоитъ 
дамъ».  «Маменька»  немедленно  попросила,  чтобъ  ей 

далп  поближе  посмотр'Ьть  на  игрушку,  что  тотчасъ 
и  было  исполнено.  Бронзовая  пушка  на  колесахъ  ей 
ужасно  понравилась,  и  она  принялась  ее  катать  на 
своихъ  кол^няхъ.  На  просьбу  о  позволен1и  выстре- 

лить отв'бчала  самымъ  полнымъ  соглас1емъ,  не  пони- 
мая, впрочемъ,  о  чемъ  ее  спрашиваютъ.  Коля  по- 

Азалъ  порохъ  ,и  дробь.  Штабсъ-капитанъ,  какъ  быв- 
шш  военный  челов'Ькъ,  самъ  распорядился  зарядомъ, 
всыпавъ  самую  маленькую  порц1ю  пороху,  дробь  же 
попросилъ  отлолсить  до  другого  раза.  Пушку  поста- 

вили на  полъ,  дуломъ  въ  пустое  м'Ьсто,  втиснули  въ 
затравку  три  порошинки  и  зажгли  спичкой.  Произо- 
шелъ  самый  блистательный  выстр'Ьлъ.  «Маменька» 
вздрогнула  было,  но  тотчасъ  же  засм'Ьялась  отъ  ра- 

дости. Мальчики  смотр-Ьли  съ  молчаливымъ  торже- 
ство мъ,  но  бол-Ье  всего  блажеяствовалъ,  смотря  на 

Илюшу,  штабсъ-капитанъ.  Коля  поднялъ  пушечку  и 
немедленно  подарилъ  ее  Илюш'Ь,  вм'Ьст'Ь  съ  дробью 
и  съ  порохомъ. 

—  Это  я  для  тебя,  для  тебя!  Давно  приготовилъ, 
—  повторилъ  онъ  еще  разъ,  въ  полнот'Ь  счастья. 

—  Ахъ,  подарите  мяЪ!  Н'Ьтъ,  подарите  пушечку 
лучше  мн-Ь!  —  вдругъ  точно  маленькая  начала  про- 

сить «маменька».     Лицо  ея  изобразило  горестное  без- 
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покойство  отъ  боязни,  что  ей  не  подарятъ.    Коля  сму- 
тился.   Штабсъ-капитапъ  безпокойпо  заволновался. 

—  Мамочка,  мамочка!  —  подскочилъ  онъ  къ  пей, 
—  пушечка  твоя,  твоя,  но  пусть  она  будетъ  у  Илюши, 
потому  что  ему  подарили,  но  она  все  равно  что  твоя, 

Илюшечка  всегда  теб'Ь  дастъ  поиграть,  она  у  васъ 
пусть  будетъ  общая,  обш,ая .  .  . 

—  Н'Ьтъ,  не  хочу,  чтобъ  обш;ая,  н-Ьтъ,  чтобы  со- 
всЬмъ  моя  была,  а  не  Илюшина,  —  продолжала  «ма- 

менька»,   приготовляясь    уже    совсЬмъ    заплакать. 

—  Мама,  возьми  себ-Ь,  воп»,  возьми  себ11!  —  крик- 
ну лъ  вдругъ  Илюша.  —  Красоткинъ,  можно  мн-Ь  ее 

мам1^  подарить?  —  обратился  онъ  вдругъ  съ  моля- 
ш,имъ  видомъ  къ  Красоткипу,  какъ  бы  боясь,  чтобы 

тотъ  не  обид'Ьлся,  что  онъ  его  подарокъ  другому  да- 
ритъ. 

—  Совершенно  возможно!  —  тотчасъ  же  согла- 
сился Красоткинъ  и,  взявъ  пушечку  изъ  рукъ  Илюши, 

самъ  и  передалъ  ее  съ  самымъ  в'Ьжливыыъ  поклоноьА 
«маменьк-Ь».   Та  даже  расплакалась  отъ  умилен1Я. 

—  Илюшечка,  милый,  вотъ  кто  мамочку  свою'  лю- 
бить! —  умиленно  воскликнула  она  и  немедленно 

опять  принялась  катать  пушку  на  своихъ  кол1^няхъ. 

—  Маменька,  дай  я  теб-Ь  ручку  поц'Ьлую,  —  под- 
скочилъ къ  ней  супругъ  и  тотчасъ  же  исполнилъ  на- 

м^Ьреше. 

—  И  кто  еще  самый  милый  молодой  челов'Ькъ, 
такъ  вотъ  этотъ  добрый  мальчпкъ!  —  проговорила 
благодарная  дама,  указывая  на  Красоткияа. 

—  А  пороху  я  теб'Ь,  РТлюша,  теперь  сколько  угодно 
буду  носить.  Мы  теперь  сами  порохъ  д-Ьлаемъ.  Бо- 
ровиковъ  узналъ  составъ :  двадцать  четыре  части  се- 

литры, десять  сЬры  и  шесть  березоваго  угля,  все 
вм'Ьст^^  столочь,  влить  воды,  см'Ьшать  въ  мякоть  и 
протереть  черезъ  барабанную  шкуру  —  вотъ  и  по- 
рохъ. 
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—  Мн'Ь  Смуровъ  про  вашъ  порохъ  уже  говорилъ, 
а  только  папа  говорить,  что  это  не  настоящ1й  порохъ, 
—  отозвался  Илюша. 

—  Какъ    Н8    настоящш?    —    покраснълъ    Коля, 
—  у  насъ  горитъ.     Я,  впрочемъ,  не  знаю .  .  . 

—  Н'Ьтъ-съ,  я  ничего-съ,  —  подскочилъ  вдругъ  съ 
виноватымъ  видомъ  штабсъ-капитанъ.  —  Я,  правда,  го- 

ворилъ, что  пастоящ1й  порохъ  не  такъ  составляется, 
но  это  ничего-съ,  можно  и  такъ-съ. 

—  Не  знаю,  вы  лучше  знаете.  Мы  въ  помадной 
каменной  банк^^  зажгли,  славно  гор'Ьлъ,  весь  сгор'Ьлъ, 
самая  маленькая  сажа  осталась.  Но  в'Ьдь  это  только 
мякоть,  а  если  протереть  черезъ  шкуру ...  А,  впро- 

чемъ, вы  лучше  знаете,  я  не  знаю ...  А  Булкина 
отецъ  выдралъ  за  нашъ  порохъ,  ты  слышалъ?  — 
обратился  онъ  вдругъ  къ  Илюш-]^. 

—  Слышалъ,  —  отв'Ьтилъ  Илюша.  Онъ  съ  без- 
конечнымъ  интересомъ  и  наслажденхемъ  слушалъ  Колю. 

—  Мы  ц^^лую  бутылку  пороху  заготовили,  онъ  подъ 
кроватью  и  держалъ.  Отецъ  увидалъ.  Взорвать,  го- 

ворить, можетъ.  Да  и  выс']^къ  его  тутъ  же.  Хот'Ьлъ 
въ  гимназш  на  меня  жаловаться.  Теперь  со  мной 
его  не  пускаютъ,  теперь  со  меюй  никого  не  пускаютъ. 

Смурова  тоже  не  пускаютъ,  у  всЬхъ  прославился,  — 
говорить,  что  я  «отчаянный»,  —  презрительно  усмех- 

нулся Коля.  —  Это  все  съ  жел'Ьзной  дороги  зд'Ьсь  на- 
чалось. 

—  Ахъ,  мы  слышали  и  про  этотъ  вашъ  пассажь! 
—  воскликну  ль  штабсъ-капитанъ,  —  какъ  это  вы  тамь 
пролежали?  И  неужели  вы  такъ  ничего  совсЬмъ  и 

не  испугались,  когда  лелсали  подъ  по'Ьздомъ.  Страшно 
вамъ  было-съ? 

Штабсъ-капитанъ  ужасно  лисиль  предь  Колей. 
—  Н-не  особенно!   —  небрежно  отозвался  Коля. 

—  Репутац1ю  мою  пуще  всего  зд^^сь  этотъ  проклятый 
гусь  подкузмплъ,  —  повернулся  онъ  опять  къ  Илюш-Ь. 
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Но  хоть  онъ  ,и  корчилъ,  разсказывая,  небрежный  видъ, 
а  все  еще  не  могъ  совладать  съ  собою  и  продолжаль 
какъ  бы  сбиваться  съ  топу. 

—  Ахъ,  я  и  про  гуся  слышалъ!  —  засм^Ьялся,  весь 
с1яя,  Илюша;  —  МН11  разсг.азывали,  да  я  не  понялъ, 
неужто  тебя  у  судьи  судили? 

—  Самая  безмозглая  штука,  самая  ничтожная,  изъ 
которой  ц'Ьлаго  слона  по  обыкновен1ю  у  насъ  сочинили, 
—  началъ  развязно  Коля.  —  Это  я  ра]зъ  тутъ  по 

площади  шелъ',  а  какъ  разъ  пригнали  гусей.  Я  остано- 
вился и  смотрю  на  гусей.  Вдругъ  одинъ  зд'Ьшн1й  па- 
рень, Вишняковъ,  онъ  теперь  у  Плотни ковыхъ  разсыль- 

нымъ  служитъ,  смотритъ  на  меня  да  и  говоритъ :  «ты 
чего  на  гусей  глядишь  ?»  Я  смотрю  на  него :  глупая, 

круглая  харя,  парню  двадцать  л'Ьтъ,  я,  знаете,  никогда 
не  отвергаю  народа.  Я  люблю  съ  народомъ .  .  .  Мы 

отстали  отъ  народа  —  это  акс1ома  —  вы,  кажется,  из- 
волите см'Ьяться,   Карамазовъ? 

—  Н'Ьтъ,  Боже  сохрани,  я  васъ  очень  слушаю,  — 
съ  самымъ  простодушн'Ьйшимъ  видомъ  отозвался  Алеша, 
и  мнительный  Коля  мигсмъ  ободрился. 

—  Моя  теор1я,  КараМ|азовъ,  ясна  и  проста,  — 
опять  радостно  засп^шилъ  онъ  тотчасъ  же.  —  Я  в-брю 
въ  народъ  ,и  всегда  радъ  отдать  ему  справедливость, 

но  отнюдь  не  балуя  его,  это  81пе  ̂ \ш .  .  .  Да,  в'Ьдь 
я  про  гуся.  Вотъ  обращаюсь  я  къ  этому  дураку  и 
отв^^чаю  ему :  «а  вотъ  думаю,  о  чемъ  гусь  думаетъ». 
Глядитъ  онъ  на  меня  совершенно  глупо :  «а  объ  чемъ, 

говоритъ,  гусь  думаетъ?»  —  «А  вотъ  видишь,  говорю, 
тел'Ьга  съ  овсомъ  стоить.  Изъ  м^Ьшка  овесъ  сыплется, 
а  гусь  шею  протянулъ  подъ  самое  колесо  и  зерно 
клюетъ  —  видишь?»  —  «Это  я  оченно  вижу»,  говоритъ. 
«Ну  такъ  вотъ,  говорю,  если  эту  самую  тел^^гу  чуточку 
теперь  тронуть  впередъ  —  псрер^Ьжетъ  гусю  шею  ко- 
лесомъ  или  н'Ьтъ?»  —  «Безпрем'Ьнно,  говоритъ,  пере- 
р'Ьжетъ»,  а  самъ  ужъ  ухмыляется  во  весь  ротъ,  такъ 
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весь  и  расталлъ.  «Ну,  такъ  пойдемъ,  говорю,  парень, 
давай».  —  «Давай»,  говоритъ.  И  недолго  намъ  при- 

шлось мастерить :  онъ  этакъ  неприм'Ьтно  около  узды 
сталъ,  а  я  сбоку,  чтобы  гуся  направить.  А  мужикъ 

на  ту  пору  заз'Ьвался,  говорилъ  съ  к^^мъ-то,  такъ 
что  совсЬмъ  мн'Ь  и  не  пришлось  направлять :  прямо 
гусь  самъ  собой  такъ  и  вытянулъ  шею  за  овсомъ, 

подъ  тел-Ьгу,  подъ  самое  колесо.  Я  мигнулъ  парню, 
онъ  дерну лъ  ;И  —  к-кракъ,  такъ  и  пере'Ьхало  гусю 
шею  пополамъ!  И  вотъ  надо  жъ  такъ,  что  въ  ту  жъ 
секунду  всЬ  мужики  увидали  насъ,  ну  и  загалд^Ьли 
разомъ :  «это  ты  нарочно !»  —  «Н'Ьтъ,  не  нарочно». 
—  «Н'Ьтъ,  нарочно!»  Иу,  галдятъ:  «къ  мировому!» 
Захватили  и  меня :  «и  ты  тутъ,  дескать,  былъ,  ты 
подсоблялъ,  тебя  весь  базаръ  знаетъ!»  А  меня,  дМ- 
ствительно,  почему-то  весь  базаръ  знаетъ,  —  прибавилъ 
самолюбиво  Коля.  —  Потянулись  мы  всЬ  къ  мировому, 
несутъ  и  гуся.  Смотрю,  а  парень  мой  струсилъ  и 

зарев'Ьлъ,  право,  реветъ,  какъ  баба.  А  гуртовш,икъ 
кричитъ :  «этакимъ  манеромъ  ихъ,  гусей,  сколько 

угодно  передавить  можно!»  Ну,  разумеется,  свид-Ьтели. 
Мировой  мигомъ  кончилъ :  за  гуся  отдать  гуртовщику 
рубль,  а  гуся  пусть  парень  беретъ  себЪ.  Да  впредь, 

чтобы  такихъ  шутокъ  отнюдь  не  позволять  себ-Ь.  А 
парень  все  реветъ,  какъ  баба:  «это  не  я,  говоритъ, 
это  онъ  меня  паустилъ»  —  да  на  меня  и  показываетъ. 
Я  отв-Ьчаю  съ  полнымъ  хладнокров1емъ,  что  я  отнюдь 
не  училъ,  что  я  только  выразилъ  основную  мысль  и 

говорилъ  лишь  въ  проекгЬ.  Мировой  Нефедовъ  усм'Ьх- 
нулся,  да  и  разсердился  сейчасъ  на  себя  за  то,  что 

усм'Ьхнулся :  «я  васъ,  говорить  мн^^,  сейчасъ  же  ва- 
шему начальству  аттестую,  чтобы  вы  въ  так1е  проекты 

впредь  не  пускались,  вместо  того,  чтобы  за  книгами 

сид'Ьть  и  уроки  ваши  учить».  Начальству-то  онъ  меня 
не  аттестовал!»,  это  шутки,  но  д'Ьло,  дМствительно, 
разнеслось  и  достигло  ушей  начальства:  уши-то  в'Ьдь 
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у  насъ  ддинныя!  Особенно  поднялся  классикъ  Кол- 
басниковъ,  да  Дардапеловъ  опять  отстоялъ.  А  Кол- 
басниковъ  золъ  теперь  у  насъ  на  вс^Ьхъ,  какъ  зеле- 

ный оселъ.  Ты,  Илюша,  слышалъ,  онъ  в']^дь  женился, 
взялъ  у  Михайловыхъ  приданаго  тысячу  рублей,  а 

нев1}ста  рыловоротъ  первой  руки  и  посл^Ьдяей  'Степени. 
Третьеклассники  тотчасъ  же  эпиграмму  сочинили : 

Поразила  в-Ьсть  третьеклассниковъ. 
Что  женился  неряха  Колбасниковъ. 

Ну,  и  тамъ  дальше  очень  см'Ьшно,  я  теб11  потомъ 
принесу.  Я  про  Дардаяелова  ничего  не  говорю :  чело- 
в'Ькъ  съ  познаи1ями,  съ  р'Ьшительными  познан1ями.  Эта- 
кихъ  я  уважаю,  и  вовсе  не  изъ-за  того,  что  меня 
отстоялъ ... 

—  Однакожъ  ты  сбилъ  его  на  томъ,  кто  основалъ 
Трою!  —  ввернулъ  вдругъ  Смуровъ,  р'Ьшительно  гор- 

дясь въ  эту  минуту  Красотки нымъ.  Очень  ужъ  ему 
понравился  разсказъ  про  гуся. 

—  Неужто  такъ  и  сбили-съ?  —  льст1шо  подхва- 
тилъ  штабсъ-капитанъ ;  —  это  про  то,  кто  основалъ 
Трою-съ?  Это  мы  уже  слышали,  что  сбили-съ.  Илю- 
шечка  мн'Ь  тогда  же  и  разсказалъ-съ .  .  . 

—  Онъ,  п<1па,  все  знаетъ,  лучше  вс'Ьхъ  у  насъ 
знаетъ!  —  подхватилъ  и  Илюшечка,  —  онъ  в-Ьдь 
только  прикидывается,  что  онъ  такой,  а  онъ  первый 
у  насъ  ученикъ  по  всЬмъ  предметамъ .  . . 

Илюша  съ  безпред'Ьльнымъ  счаст1емъ  смотр'Ьлъ  на 
Колю. 

—  Ну,  это  о  Тро*]^  вздоръ,  пустяки.  Я  самъ  этотъ 
вопросъ  считаю  пустымъ,  —  съ  горделивою  скромно- 

стью отозвался  Коля.  Онъ  уже  усп'^злъ  вполн'Ь  войти 
въ  тонъ,  хотя,  впрочемъ,  былъ  и  въ  н'Ькоторомъ  без- 
покойств^^:  онъ  чувствовалъ,  что  находился  въ  боль- 

шомъ  возбужденш"  и  что  о  гус^Ь,  наприм'Ьръ,  разска- 
залъ  слишкомъ  ужъ  отъ  всего  сердца,  а  между  тймъ 
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Алеша  молчалъ  все  время  разсказа  и  был'ъ  серьезенъ, 
и  вотъ  самолюбивому  мальчику  мало-помалу  начало 
уже  скрести  по  сердцу,  «не  оттого  ли  де  онъ  молчитъ, 
что  меня  презираетъ,  думая,  что  я  его  похвалы  ищу? 

Въ  такомъ  случать,  если  оыъ  осмысливается  это  думать, 
то  я  .  .  .» 

—  Я  считаю  этотъ  вопросъ  р^Ьшительно  пустымъ, 
—  отрЫСзалъ  онъ   еще  разъ  горделиво. 

—  А  я  знаю,  кто  основал ъ  Трою,  —  вдругъ  про- 
говорилъ  совс^^мъ  неожиданно  одинъ  досел'Ь  ничего 
почти  еще  не  сказавши  мальчикъ,  молчаливый  и  ви- 

димо заст'Ьнчивый,  очень  собою  хорошспыай,  лЫСтъ 
одиннадцати,  по  фамил1и  Карташовъ.  Онъ  сид-Ьлъ  у 
самыхъ  дверей.  Коля  съ  удивленхемъ  и  важностш 

погляд'Ьлъ  на  него.  ДЫСло  въ  томъ,  что  вопросъ :  «кто 
именно  основалъ  Трою?»  р-Ьшительно  обратился  во 
всЫСхъ  классахъ  въ  секретъ,  и  чтобы  проникнутъ  его, 
надо  было  прочесть  у  Смарагдова.  Но  Смарагдова  ни 
у  кого,  кромке  Коли,  не  было.  И  вотъ  разъ  мальчикъ 

Карташовтэ  потихоньку,  когда  Коля  отвернулся,  по- 
скор'Ье  развернулъ  лежащаго  между  его  книгами  Сма- 

рагдова и  прямо  попалъ  на  то  м^Ьсто,  гд'Ь  говорилось 
объ  основателяхъ  Трои.  Случилось  это  довольно  уже 

давно,  но  онъ  все  какъ-то  конфузился  и  не  р'Ьшался 
открыть  плублично,  что  и  онъ  знаетъ,  кто  основалъ 
Трою,  опасаясь,  чтобы  не  вышло  чего-нибудь  и  чтобы 
не  С1юнфузилъ  его  какъ-нибудь  за  это  Коля.  А  те- 

перь вдругъ  почему-то  не  утернЫЬлъ  и  сказалъ.  Да 
и  давно  ему  хотЫСлось. 

—  Ну,  кто  же  основалъ?  —  надменно  и  свысока 
повернулся  къ  нему  Коля,  улсе  по  лицу  угадавъ,  что 

тотъ,  д-Ьйствителько,  знаетъ,  и,  разум'Ьется,  тотчасъ 
же  приготовившись  ко  всЬмъ  посл1Сдств1ямъ.  Въ  об- 
щемъ  настроенхи  произошелъ,  что  называется,  диссо- 
нансъ. 

~   Трою  основалъ  Тевкръ,   Дарданъ,   Иллюсъ  и 
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Тросъ,  —  разомъ  о'гчеканилъ  мальчикъ  и  въ  одинъ 
мигъ  весь  покрасн'Ьлъ,  такъ  покрасн'Ьлъ,  что  на  него 
жалко  стало  смотреть.  Но  мальчики  всЬ  на  него 

гляд'Ьли  въ  упоръ,  гляд^^ли  ц'Ьлую  минуту,  и  потомъ 
вдругъ  всЬ  эти  глядящ1е  въ  упоръ  глаза  разомъ  по- 

вернулись къ  Кол-Ь.  Тотъ  съ  нрезрительнымъ  хладно- 
кров1емъ  все  еще  продолжалъ  обм'Ьривать  взглядомъ 
дерзкаго  мальчика: 

•  —  То-есть  какъ  же  это  они  основали?  —  удо- 
стоилтэ  онъ,  наконецъ,  проговорить,  —  да  и  что  зна- 
читъ  вообще  основать  городъ  или  государство  ?  Что  жъ 
они:   пришли  и  по  кирпичу  положили,   что  ли? 

Раздался  см'Ьхъ.  Виноватый  мальчикъ  изъ  розо- 
ваго  сталъ  пунцовымъ.  Онъ  молчалъ,  онъ  готовъ  былъ 
заплакать.    Коля  выдерлсалъ  его  такъ  еще  съ  минутку. 

—  Чтобы  толковать  о  такихъ  историческихъ  со- 
быт1яхъ,  какъ  основан1е  нац1ональности,  надо  прежде 

всего  понимать,  что  это  значитъ,  —  строго  отчеканиль 
онъ  въ  назидан1е.  —  Я,  впрочемъ,  не  придаю  всЬмъ 
этимъ  бабьимъ  сказкамъ  важности,  да  и  вообще  все- 
м1рную  исторш  не  весьма  уважаю  —  прибавилъ  онъ 
вдругъ   небрежно,  обращаясь   улсе   ко   всЬмъ   вообще. 

—  Это  всем1рную-то  истор1ю-съ?  —  съ  какимъ-то 
вдругъ  испугомъ  осв'Ьдомился  гатабсъ-капитанъ. 

—  Да,  всем1рную  истор1Ю.  Изучен1е  ряда  глупо- 
стей челов'Ьческихъ,  и  только.  Я  уважаю  одну  мате- 

матику и  естественныя,  —  сфорсилъ  Коля  и  мелькомъ 
гляну лъ  на  Алешу:  его  только  одного  мн^Ьн1я  онъ 

зд'Ьсь  и  боялся.  Но  Алеша  все  молчалъ  и  былъ  все 
попрежнему  серьезенъ.  Если  бы  сказалъ  что-нибудь 
сейчасъ  Алеша,  на  томъ  бы  оно  и  покончилось,  но 

Алеша  смолчалъ,  а  «молчаше  его  могло  быть  нрезри- 
тельнымъ»,  и  Коля  раздражался  уже  совсЬмъ. 

—  Опять  эти  классичесше  теперь  у  насъ  языки: 
одно  сумасшеств1е  и  ничего  больше ...  Вы  опять,  ка- 

жется, не  согласны  со  мной,  Карамазовъ? 
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—  Не  согласепъ,  —  сдержанно  улыбнулся  Алеша. 
—  Классичесше  языки,  если  хотите  все  мое  о  нихъ 

мн'Ьнхе  —  это  полицейская  м'Ьра,  вотъ  для  чего  един- 
ственно они  заведены,  —  мало-по  налу  началъ  вдругъ 

опять  задыхаться  Коля,  —  они  заведены  потому,  что 
скучны,  и  потому,  что  отупляютъ  способности.  Было 
скучно,  такъ  вотъ  какъ  сд'Ьлать,  чтобъ  еще  больше 
было  скуки?  Было  безтолково,  такъ  какъ  сд'Ьлать, 
чтобы  стало  еш;е  безтолков'Ье  ?  Вотъ  и  выдумали  клас- 
сическ1е  языки.  Вотъ  мое  полное  о  нихъ  мн-Ьше  и, 
над^Ьюсь,  что  я  никогда  не  изм-Ьню  его,  —  р^^зко  за- 
кончилъ  Коля.  На  об'Ьихъ  ш,екахъ  его  показалось 
по  красной  точк'Ь  румянца. 

—  Это  правда,  —  звонкимъ  и  уб'Ьжденнымъ  голос- 
комъ  согласился  вдругъ  прилежно  слушавипй  Смуровъ. 

—  А  самъ  первый  по  латинскому  языку!  —  вдругъ 
крикну лъ  изъ  толпы  одинъ  мальчикъ. 

—  Да,  папа,  онъ  самъ  говорить,  а  самъ  у  насъ 
первый  по  латинскому  въ  классЬ,  —  отозвался  и 
Илюша. 

—  Что  жъ  такое  ?  —  счелъ  нужнымъ  оборониться 
Коля,  хотя  ему  очень  пр1ятпа  была  и  похвала.  —  Ла- 

тынь я  зубрю,  потому  что  надо,  потому  что  я  об'Ьш^ался 
матери  кончить  курсъ,  а,  по-моему,  за  что  взялся,  то 
ужъ  д^Ьлать  хорошо,  но  въ  душ'Ь  глубоко  презираю 
классицизмъ  и  всю  эту  подлость ...  Не  соглашаетесь, 
Карамазовъ  ? 

^ —  Ну  зач'Ьмъ  же  «подлость»  ?  —  усм'Ьхнулся  опять 
Алеша. 

—  Да  помилуйте,  в^Ьдь  классики  всЬ  переведены 
на  всЬ  языки,  стало  быть,  вовсе  не  для  изучен1я  клас- 
сиковъ  понадобилась  имъ  латынь,  а  единственно  для 
полицейскихъ  м^^ръ  и  для  отуплен1я  способностей.  Какъ 

же  посл'Ь  того  не  подлость? 
—  Ну  кто  васъ  этому  всему  научилъ?  —  вос- 

кликну лъ  удивленный,  наконецъ,  Алеша. 
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—  Во-первыхъ,  я  и  самъ  могу  лонимать,  безъ 
научешя,  а  во-вторыхъ,  знайте,  вотъ  это  же  самое, 
что  я  вамъ  сейчасъ  толковалъ  про  переведенныхъ  клас- 
сиковъ,  говорплъ  вслухъ  всему  третьему  классу  самъ 
преподаватель  Колба спиковъ  . .  . 

—  Докторъ  пр1'Ьхалъ!  —  воскликнула  вдругъ  все 
время  молчавшая  Ниночка. 

Д'Ьйствительно,  къ  воротамъ  дома  подъ'Ьхала  при- 
надлежавшая госпож'Ь  Хохлаковой  карета.  Штабсъ- 

капитанъ,  ждавпий  все  утро  доктора,  сломя  голову 
бросился  къ  воротамъ  встр^^чать  его.  «Маменька»  по- 

добралась и  напустила  па  себя  важности.  Алеша  по- 
дошелъ  къ  Илюш'Ь  и  сталъ  оправлять  ему  подушку. 
Ниночка,  изъ  своихъ  креселъ,  съ  безпокойствомъ  сл'Ь- 
дила  за  т'Ьмъ,  какъ  онъ  оправляетъ  постельку.  Маль- 

чики торопливо  стали  прош^атъся,  н'Ькоторые  изъ  пихъ 
пооб'Ьш,ались  зайти  вечеромъ.  Коля  крикну лъ  Пере- 

звона, и  тотъ  соскочилъ  съ  постели. 

—  Я  не  уйду,  не  уйду!  —  проговорилъ  впопы- 
хахъ  Коля  Илюш'Ь,  —  я  пережду  въ  сЬняхъ  и  приду 
опять,  когда  у1^детъ  докторъ,  приду  съ  Перезвономъ. 

Но  уже  докторъ  входилъ  —  важная  фигура  въ  ме- 
дв'Ьжьеп  шуб'Ь,  съ  длинными  темными  бакенбардами 
и  съ  глянцовито  Быбрптымъ  подбородкомъ.  Ступивъ 

черезъ  порогъ,  онъ  вдругъ  остановился,  какъ  бы  оп'Ь- 
шивъ :  ему  в'Ьрно  показалось,  что  онъ  не  туда  зашелъ : 
«Что  это?  Гд'Ь  я?»  пробормоталъ  онъ,  не  скидая  съ 
плечъ  шубы  и  не  снимая  котиковой  фуражки  съ  1юти- 
ковымъ  же  козырькомъ  съ  своей  головы.  Толпа,  б'Ьд- 
ность  комнаты,  разв'Ьшаппое  въ  углу  на  веревк'Ь  б^Ьлье, 
сбили  его  съ  толку.  Штабсъ-капитанъ  согнулся  пе- 
редъ  нимъ  въ  три  погибели. 

—  Вы  зд'Ьсь-съ,  зд-Ьсь-съ,  —  бормоталъ  онъ  подобо- 
страстно, —  вы  зд'Ьсь-съ,  у  меня-съ,  вамъ  ко  мн'Ь-съ .  .  . 

—  Сн'Ь-ги-!:  евъ  ?  —  произнесъ  важно  и  громко 
докторъ.  —  Господниъ  Сн'Ьгиревъ  ~  это  вы? 
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—  Это  я-съ? 
—  А! 

Докторъ  еще  разъ  брезгливо  огляд-Ьдъ  кохмнату  и 
сбросилъ  съ  себя  шубу.  Вс'1^мъ  въ  глаза  блеснулъ 
важный  орденъ  иа  ше!!.  Штабсъ-капитапъ  подхватилъ 
па  лету  шубу,   а  докторъ  снялъ  фуражку. 

—  ГдФ,  же  пац1ентъ?  —  спросилъ  онъ  громко  и 
настоятельно. 

У! 

Раннее   развит1е 

—  Какъ  вы  думаете,  что  ему  скажетъ  этотъ  док- 
торъ? —  скороговоркой  проговорнлъ  Коля,  —  какая 

отвратительная,  однакоже,  харя,  не  правда  ли?  Тер- 
п-йть  не  могу  медицину! 

—  Илюша  умретъ.  Это,  мн'Ь  калсется,  ужъ  на- 
в'Ьрно,  —  грустно  отв'Ьтилъ  Алеша. 

—  Шельмы!  Медицина  шельма!  Я  радъ,  однако, 
что  узналъ  васъ,  Карамазовь.  Я  давно  хот^элъ  васъ 

узнать.  ЛСаль  только,  что  мы  такъ  грустно  встр'Ь- 
тились .  .  . 

Кол'Ь  очень  бы  хот'Ьлось  что-то  сказать  еш,е  го- 
ряч'Ье,  ещ,е  экспансивн^Ье,  но  какъ  будто  что-то  его 
коробило.  АлеЬа  это  зам'Ьтилъ,  улыбнулся  и  пожалъ 
ему  руку. 

—  Я  давно  научился  уважать  въ  васъ  р"Ьдкое  су- 
щество, —  пробормоталъ  опять  Коля,  сбиваясь  и  пу- 

таясь. —  Я  слышалъ,  вы  мистикъ  и  были  въ  мона- 
стыр!^.  Я  знаю,  что  вы  мистикъ,  но .  . .  это  меня  не 
остановило.  11рикосяовен1е  къ  д1>йствительности  васъ 

изл'Ьчитъ ...  Съ  натурами,  какъ  вы,  не  бываетъ 
иначе. 

—  Что  вы  называете  мистикомъ?  Отъ  чего  из- 

л^Ьчитъ?  —  удивился  немного  Алеша. 
—  Ну,   тамъ  Богъ  и  прочее. 
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—  Какъ,  да  разв'Ь  вы  въ  Бога  яе  в'Ьруете? 
—  Напропшъ,  я  ничего  не  им'Ью  противъ  Бога. 

Конечно,  Богъ  есть  только  гипотеза ...  но . . .  я  при- 
знаю, что  Онъ  нуженъ,  для  порядка .  .  .  для  м1рового 

порядка  и  такъ  дал'Ье ...  и  если  бъ  Его  не  было,  то 
надо  бы  его  выдумать,  —  прибавнлъ  Коля,  начиная 
красн'Ьть.  Ему  вдругъ  вообразилось,  что  Алеша  сей- 
часъ  подумаетъ,  что  онъ  хочетъ  выставить  свои  по- 
знан1я  и  показать  какой  онъ  «большой».  «А  я  вовсе 

не  хочу  выставлять  предъ  нимъ  мои  познан1Я»,  съ 
негодованхемъ  подумалъ  Коля.  И  ему  вдругъ  стало 
ужасно  досадно. 

—  Я,  признаюсь,  терп-Ьть  не  могу  вступать  во 
всЬ  эти  препиран1я,  —  отр'Ьзалъ  онъ,  —  можно  в-Ьдь 
и  не  в'Ьруя  въ  Бога  любить  челов'Ьчество,  какъ  вы 
думаете?  Вольтеръ  же  не  в'Ьровалъ  въ  Бога,  а  лю- 
билъ  челов'Ьчество ?  (Опять,  опять!  подумалъ  онъ  про 
себя). 

—  Вольтеръ  въ  Бога  в'Ьрилъ,  но,  кажется, 
мало,  и,  кажется,  мало  любилъ  и  челов'Ьчество,  —  тихо, 
сдержанно  и  совершенно  натурально  произнесъ  Алеша, 

какъ  бы  разговаривал  съ  себ-Ь  равнымъ  по  л'Ьтамъ, 
или  даже  со  старшпмъ  л^^тами  челов'Ькомъ.  Колю 
именно  поразила  эта  какъ  бы  неув'Ьренность  Алеши 
въ  свое  мн'Ьн1е  о  Вольтер'^  и  что  онъ  какъ  будто 
именно  ему,  маленькому  Кол'Ь,  отдаетъ  этотъ  вопросъ 
на  р'Ьшеше. 

—  А  вы  разв'Ь  читали  Вольтера?  —  заключилъ 
Алеша. 

—  Н'Ьтъ,  не  то  чтобы  читалъ ...  Я,  впрочемъ, 
Кандида  читалъ,  въ  русскомъ  перевод-]^ .  . .  въ  старомъ, 
уродливомъ  перевод'Ь,   см-Ьшномъ  .  .  .     (Опять,  опять!) 

—  И  поняли? 

—  О,  да,  все .  . .  то-есть  . . .  почему  же  вы  думаете, 
что  я  бы  не  понялъ?  Тамъ,  конечно,  много  саль- 

ностей ...     Я,  конечно,  въ  состоянш  понять,  что  это 
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романъ  философск1й,  и  паписанъ,  чтобы  провести 
идею ...  —  запутался  уже  совс1^мъ  Коля.  —  Я  соц1а- 
листь,  Карамазовъ,  я  неисправимый  соц1алистъ,  — 
вдругъ  оборвалъ  онъ  ни  съ  того,  ни  съ  сего. 

—  Соц1алистъ?  —  засм'Ьялся  Алеша,  —  да  когда 
это  вы  усп'Ьли?  В'Ьдь  вамъ  еще  только  тринадцать 
л-Ьтъ,  кажется? 

Колю  скрючило. 
—  Во-первыхъ,  пе  тринадцать,  а  четырнадцать, 

черезъ  дв'Ь  нед^Ьли  четырнадцать,  —  такъ  и  вспых- 
нулъ  онъ,  —  а,  во-вторыхъ,  совершенно  не  понимаю, 
къ  чему  тутъ  мои  л^Ьта?  Д'Ьло  въ  томъ  каковы  мои 
уб'Ьжден1я,    а  не   который  мн'Ь   годъ,   не  правда  ли? 

—  Когда  вамъ  будетъ  больше  л^Ьтъ,  то  вы  сами 
увидите,  какое  значен1е  им-Ьотъ  на  уб'Ьждеше  возрастъ. 
Мн'Ь  показалось  тоже,  что  вы  не  свои  слова  говорите, 
—  скромно  и  спокойно  отв'Ьтилъ  Алеша,  но  Коля  го- 

рячо его  прервалъ. 
—  Пом,илуйте,  вы  хотите  послушан1я  и  мисти- 

цизма. Согласитесь  въ  томъ,  что,  наприм'Ьръ,  хри- 
ст1анская  в'Ьра  послужила  лишь  богатымъ  и  знатнымъ, 
чтобы  держать  въ  рабств'Ь  низш1Й  классъ,  не  правда  ли? 

—  Ахъ,  я  знаю,  гд'Ь  вы  это  прочли,  и  васъ  не- 
прем'Ьнно  кто-нибудь  научилъ!   —  воскликнулъ  Алеша. 

—  Помилуйте,  зач'Ьмъ  же  непрем^^нно  прочелъ? 
И  никто  ровно  не  научилъ.  Я  и  самъ  могу ...  И  если 

хотите,  я  не  противъ  Христа.  Это  была  вполн'Ь'  гу- 
манная личность,  и  живи  Онъ  въ  наше  время,  Онъ 

бы  прямо  примкнулъ  къ  революцюнерамъ  и,  можетъ 
быть,  игралъ  бы  видную  роль .  . .  Это  даже  непре- 
м'Ьнно. 

—  Ну  гд"Ь,  ну  гд'Ь  вы  этого  нахватались!  Съ 
какимъ  это  дуракомъ  вы  связались?  —  воскликнулъ 
Алеша. 

—  Помилуйте,  правды  не  скроешь.  Я,  конечно, 
по  одному  случаю,  часто  говорю  съ  господиномъ  Ра- 
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Китинымъ,   но .  .  .     Это  еще  старикъ  Б'Ьлинскхй  тоже, 
говорятъ,   говорилъ. 

—  Б'Ьлинскш?  Не  помню.  Опъ  этого  нигд'Ь  не написалъ. 

—  Если  не  наппсалъ,  то,  говорятъ,  говорилъ.  Я 
это  слышалъ  отъ  одного  .  .  .  впрочемъ,  чортъ  . . . 

—  А  Б-Ьлинскаго  вы  читали? 
—  Вщите  ли .  .  .  н'Ьтъ ...  я  не  совсЬмъ  читалъ, 

но .  .  .  м^^сто  о  Татьян'Ь,  зач-Ьмъ  она  не  пошла  съ 
Он'Ьгинымъ,   я  читалъ. 

—  Какъ  не  пошла  съ  Он^Ьгинымъ?  Да  разв^Ь  вы 
это  ужъ  .  .  .  понимаете  ? 

—  Помилуйте,  вы,  кажется,  принимаете  меня  за 
мальчика  Смурова,  —  раздражительно  осклабился  Коля. 
—  Впрочемъ,  пожалуйста,  не  думайте,  что  я  ужъ 
такой  революцхоперъ.  Я  очень  часто  не  согласенъ 

съ  господиномъ  Ракитинымъ.  Если  я  о  Татьян'Ь,  то 
я  вовсе  не  за  эмапципацхю  лсенщинъ.  Я  признаю, 

что  женш,ина  есть  суш,ество  подчиненное  и  должна  слу- 
шаться. Ьез  ̂ еттез  1;г1соиеп1:,  какъ  сказалъ  На- 

полеонъ,  —  усм'Ьхнулся  почему-то  Коля,  —  и,  по 
крайней  м'Ьр'Ь,  въ  этомъ  я  совершенно  разд^Ьляю  убЬж- 
ден1е  этого  псевдо-великаго  челов1зка.  Я  тозке,  на- 
прпм'Ьръ,  считаю,  что  б'Ьжать  въ  Америку  изъ  оте- 

чества —  низость,  хуже  низости  —  глупость.  Зач'Ьмъ 
въ  Америку,  когда  и  у  насъ  можно  много  принести  / 

пользы  для  челов^Ьчества  ?  Именно  теперь.  Ц'Ьлая 
масса  плодотворной  Д'Ьятельности.  Такъ  я  и  отв'Ь- 
чалъ. 

—  Какъ  отв'Ьчали?  Кому?  Разв^^  васъ  кто-нибудь 
уже  приглашалъ  въ  Америку? 

—  Признаюсь,  меня  подбивали,  но  я  отвергъ.  Это, 
разум'Ьется,  между  нами,  Карамазовъ,  слышите,  никому 
ни  слова.  Это  я  вамъ  только.  Я  совс'Ьмъ  не  желаю 

попасть  въ  лапки  Третьяго  Отд^Ьлен1я  и  брать  уроки 
у  Ц^^пного  моста, 
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Будешь  помнить  здан1е 
У  Ц'Ьпного  Моста! 

Помните?  Вели^VОЛ^тно !  Чему  вы  см'Ьетесь?  Ужъ, 
не  думаете  ли  вы,  что  я  вамъ  все  навралъ?  (А  что, 
если  онъ  узнаетъ,  что  у  меня  въ  отцовскомъ  шкафу 
всего  только  и  есть  одинъ  этотъ  нумеръ  Еолокола, 
а  больше  я  изъ  этого  ничего  не  читалъ?  мелькомъ, 
но  съ  содроган1емъ  подумалъ  Коля). 

—  Охъ,  я-Ьтъ,  я  не  см'Ьюсь  и  вовсе  не  думаю, 
что  вы  мн'Ь  налгали.  Вотъ  то-то  и  есть,  что  этого 
не  думаю,  потому  что  все  это,  увы,  суш^ая  правда! 
Ну  скажите!,  а  Пушкина-то  вы  читали,  Онгьгина-то . .  . 
Вотъ  вы  сейчасъ  говорили  о  Татьян'Ь'  ? 

—  Н'Ьтъ,  еш;е  не  читалъ,  но  хочу  прочесть.  Я 
безъ  предразсудковъ,  Карамазовъ.  Я  хочу  выслушать 
и  ту,  и  другую  сторону.     Зач15мъ  вы  спросили? 

—  Такъ. 

—  Скажите,  Карамазовъ,  вы  ужасно  меня  прези- 
раете? —  отр'Ьзалъ  вдругъ  Коля  и  весь  вытянулся 

иредь  Алешей,  какъ  бы  ставъ  въ  позиц1ю.  —  Сд1^'ланте 
одолжеше,  безъ  обиняковъ. 

—  Презираю  васъ?  —  съ  удивлен1емъ  посмотр^лъ 
на  него  Алеша.  —  Да  за  что  же?  Мн'Ь  только  грустно, 
что  прелестная  натура,  какъ  ваша,  еш,е  и  не  начавшая 

жить,  уже  извращена  вс^Ьмъ  этимъ  грубымъ  вздоромъ. 
—  О  моей  натур'Ь  не  заботьтесь,  —  не  безъ  само- 

довольства перебилъ  Коля,  —  а  что  я  мнителенъ,  то 
это  такъ.  Глупо  мнителенъ,  грубо  мнителенъ.  Вы 

сейчасъ  усм'Ьхнулись,  мн^^  и  показалось,  что  вы  какъ 
будто .  . . 

—  Ахъ,  я  усм-йхнулся  совсЬмъ  другому.  Видите, 
чему  я  усм-Ьхяулся:  я  недавно  прочелъ  одинъ  отзывъ 
одного  заграничнаго  н'Ьмца,  жившаго  въ  Росс1и,  объ  на- 

шей теперешней  учащейся  молодежи:  «покажите  вы  — 
онъ  пишетъ  —  русскому  школьнику  карту  зв'Ьзднаго 
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неба,  о  которой  онъ  до  т'Ьхъ  поръ  не  им'Ьлъ  никакого 
понят1я,  и  онъ  завтра  же  возвратить  вамъ  эту  карту 

исправленною».  Никакихъ  знан1й  и  беззав'Ьтное  само- 
мн'Ьн1е  —  вотъ  что  хот'Ьлъ  сказать  н'Ьмецъ  про  рус- 
скаго  школьника. 

—  Ахъ,  да  в-Ьдь  это  совершенно  в'Ьрно!  —  за- 
хохоталъ  вдругъ  Коля,  —  в^Ьрниссимо,  точь-въ-точь ! 
Браво,  н'Ьмецъ !  Однакожъ  чухна  не  разсмотр'Ьлъ  и 
хорошей  стороны,  а,  какъ  вы  думаете?  Самомн-Ьнье  — 
это  пусть,  это  отъ  молодости,  это  исправится,  если 

только  надо,  чтобъ  это  исправилось,  но  зато  и  не- 
зависимый духъ,  съ  самаго  чуть  не  д'Ьтства,  зато  см-Ь- 

лость  мысли  и  уб'Ьжденхя,  а  не  духъ  ихняго  колбас- 
ническаго  рабол-Ьпства  предъ  авторитетами  ...  Но  все- 
таки  н'Ьмецъ  хорошо  сказалъ!  Браво,  н'Ьмецъ!  Хотя 
все-таки  н'Ьмцевъ  надо  душить.  Пусть  они  такъ  сильны 
въ  наукахъ,  а  ихъ  все-таки  надо  душить . . . 

.  —  За  что  же  душить-то?  —  улыбнулся  Алеша. 
—  Ну,  я  соврал ъ,  можетъ  быть,  соглашаюсь.  Я 

иногда  ужасный  ребенокъ,  и  когда  радъ  чему,  то  не 
удерживаюсь  и  готовъ  наврать  вздору.  Слушайте,  мы 

съ  вами  однакоже  зд'Ьсь  болтаемъ  о  пустякахъ,  а  этотъ 
докторъ  тамъ  что-то  долго  застрялъ.  Впрочемъ,  онъ, 
можетъ,  тамъ  и  «мамашу»  осмотритъ  и  эту  Ниночку 

безногую.  Знаете,  эта  Ниночка  мн'Ь  понравилась.  Она 
вдругъ  мн^^  прошептала,  когда  я  выходилъ:  «за- 
ч^жъ  вы  не  приходили  раньше?»  И  такимъ  голосомъ, 
съ  укоромъ!  Мн^^  кажется,  что  ужасно  добрая  и 
жалка<д . 

—  Да,  да!  Вотъ  вы  будете  ходить,  вы  увидите, 
что  это  за  существо.  Вамъ  очень  полезно  узнавать 

вотъ  так1я  суш,ества,  чтобъ  ум'Ьть  ц^^нить  и  еш,е  мно- 
гое другое,  что  узнаете  именно  изъ  знакомства  съ 

этими  суш,ествами,  —  съ  жаромъ  зам-Ьтиль  Алеша. 
—  Это  лучше  всего  васъ  перед'Ьлаетъ. 

—  О,  какъ  я  жал'Ью  и  браню  всего  себя,  что  не 
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приходилъ  раньше!  —  съ  горьклмъ  чувствомъ  восклик- 
нулъ  Коля. 

—  Да,  очень  жаль.  Вы  видели  сами,  какое  ра- 
достное вы  произвели  виечатл']^я1е  на  б'Ьднаго  малютку! 

И  какъ  ояъ  убивался,  васъ  ожидая! 

—  Не  говорите  мп'Ы  Вы  меня  растравляете.  А, 
впрочемъ,  ШЕ'Ь  под-^ломъ :  я  не  приходилъ  изъ  само- 
люб1я,  изъ  эгоистическаго  самолюб1я  и  подлаго  само- 
власт1я,  отъ  котораго  всю  жизнь  не  могу  избавиться, 
хотя  всю  жизнь  ломаю  себя.  Я  теперь  это  вижу,  я 
во  многомъ  подлецъ,  Карамазовъ! 

—  Н^Ьтъ,  вы  прелестная  натура,  хотя  и  извра- 
щенная, и  я  слншкомъ  понимаю,  почему  вы  могли  им'Ьтъ 

такое  вл1ян1е  на  этого  благороднаго  и  бол^Ьзненно  вос- 
прхимчиваго'  мальчика!  —  горячо  отв'Ьтилъ  Алеша. 

—  И  это  вы  говорите  мн'Ь!  —  вскричалъ  Коля, 
—  а  я,  представьте,  я  думалъ,  —  и  уже  н'Ьсколько 
разъ,  вотъ  теперь  какъ  я  зд^зсь,  думалъ,  что  вы  меня 
презираете!  Если  бъ  вы  только  знали,  какъ  я  до- 

рожу вашимъ  мн-Ьшемъ! 
—  Но  неужели  вы  вправду  такъ  мнительны?  Въ 

такихъ  л'Ьтахъ!  Ну,  представьте  же  себ'Ь,  я  именно 
подумалъ  тамъ,  въ  комнат'Ь,  глядя  на  васъ,  когда  вы 
разсказывали,  что  вы  должны  быть  очень  мнительны. 

—  Ужъ  и  подумали?  Какой,  однакоже,  у  васъ 
глазъ,  видите,  видите!  Бьюсь  объ  закладъ,  что  это 

было  на  томъ  м'Ьст'Ь,  когда  я  про  гуся  разсказывалъ. 
Мн'Ь  именно  на  этомъ  ш'ЬстЬ  вообразилось,  что  вы  меня 
глубоко  презираете  за  то,  что  я  сп^Ьшу  выставиться 

молодцом ъ,  и  я  даже  вдругъ  возненавид-Ьлъ  васъ  за 
это  и  началъ  нести  ахинею.  Потомъ  мн^^  вообрази- 

лось (это  уже  сейчасъ  щ^съ)  на  томъ  м'Ьст'Ь,  когда 
я  говорилъ :  «если  бы  не  было  Бога,  то  Его  надо  вы- 

думать», что  я  слишкомъ  тороплюсь  выставить  мое 

образован1е,  т'Ьшъ  бол1}е,  что  эту  фразу  я  въ  книг'Ь 
прочелъ.     Но   клянусь   вамъ,    я   торопился   выставить 
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не  отъ  тщеславш,  а  такъ,  не  знаю  отчего,  отъ  ра- 
дости, ей  Богу  какъ  будто  отъ  радости .  .  .  хотя  это 

глубоко-постыдная  черта,  когда  челов'Ькъ  вс^Ьмъ  л'Ь- 
зетъ  на  шею  отъ  радости.  Я  это  знаю.  Но  я  зато 

уб'Ьжденъ  теперь,  что  вы  меня  не  презираете,  а 
все  это  я  самъ  выдумалъ.  О,  Карамазовъ,  я  глубоко 
несчастенъ.  Я  воображаю  иногда  Богъ  знаетъ  что, 

что  надо  мной  всЬ  см'Ьются,  весь  М1ръ,  и  я  тогда, 
я  просто  готовъ  тогда  уничтожить  весь  порядокъ 
рещей. 

—  И  мучаете  окружающихъ,  —  улыбнулся  Алеша. 
—  И  мучаю  окружаюш,ихъ,  особенно  мать.  Ка- 

ра^мазовъ,    скажите,   я   очень   теперь   см'Ьшонъ? 
^ —  Да  не  думайте  же  про  это,  не  думайте  объ 

этомъ  совсЬмъ!  —  воскликнулъ  Алеша.  —  Да  и  что 
такое  см'Ьшонъ?  Мало  ли  сколько  разъ  бьшаетъ  или 
кажется  см'Ьшнымъ  челов'Ькъ?  При  томъ  же  нынче 
почти  вс'Ь  люди  со  способностями  ужасно  боятся  быго 
см1:шными  и  т^^мъ  несчастны.  Меня  только  удивляетъ, 
что  вы  такъ  рано  стали  ош;уш,ать  это,  хотя,  впрочемъ, 
я  давно  уже  замечаю  это  и  не  па  васъ  однпхъ.  Нынче 
даже  почти  д1^ти  начали  ужъ  этимъ  страдать.  Это 
почти  сумасшеств1е,  Въ  это  самолюбхе  воплотился 

чортъ  и  зал'Ьзъ  во  все  покол'Ьнхе,  именно  чортъ,  — 
прибавилъ  Алеша,  вовсе  не  усм1^хнувшись,  какъ  по- 
думалъ  было  гляд^^вш^й  въ  упоръ  на  него  Коля.  —  Вы, 
какъ  и  всЬ,  —  заключилъ  Алеша,  —  то-есть  какъ 
очень  многхе,  только  не  надо  быть  такимъ,  какъ  всЬ, 
вотъ  что. 

—  Даже  несмотря  па  то,  что  всЬ'  так1е? 
—  Да,  несмотря  на  то,  что  всЬ  так1е.  Одинъ  вы 

и  будьте  не  такой.  Вы  и  въ  самомъ  д'Ьл^^  не  такой, 
какъ  всЬ :  вы  вотъ  теперь  не  постыдились  же  при- 

знаться въ  дурномъ  и  даже  въ  см'Ьшномъ.  А  нынче 
кто  въ  этомъ  сознается?  Никто,  да  и  потребность 
даже   перестали  находить   въ   самоосужденхп.     Будьте 
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же   не   такой,    какъ   вс'Ь;    хотя   бы  только   вы  одинъ 
оставались  не  такой,  а  все-таки  будьте  не  такой. 

—  Великол'Ьпно !  Я  въ  васъ  не  ошибся.  Вы  спо- 
собны ут^Ьшить.  О,  какъ  я  стремился  къ  вамъ,  Кара- 

мазовъ,  какъ  давно  уже  ищу  встр^^чп  съ  вами!  Не- 
ужели и  вы  обо  мн'Ь  то  же  думали?  Давеча  вы  го- 

ворили, что  вы  обо  мн^^  то  же  думали? 

—  Да,,  я  слышалъ  объ  васъ  и  объ  васъ  то  же  ду- 
малъ ...  и  если  отчисти  и  самолюбхе  заставило  васъ 
теперь  это  спросить,  то  это  ничего. 

—  Знаете,  Карамазовъ,  наше  объяснеше  похоже 
на  объяснеше  въ  любви,  —  какимъ-то  разслабленнымъ 
и  стыдливымъ  голосомъ  проговорилъ  Коля.  —  Это  не 
см-Ьшно,  не  см-Ьшно? 

—  СовсЬмъ  не  см'Ьшно,  да  хоть  бы  и  см'Ьшно, 
такъ  это  ничего,  потому  что  хорошо,  —  св'Ьтло  улыб- 

нулся Алеша. 

—  А  знаете,  Карамазовъ,  согласитесь,  что  и  вамъ 
самимъ  теперь  немного  со  мною  стыдно ...  Я  вижу 
по  глазамъ,  —  какъ-то  хитро,  но  и  съ  какимъ-то  почти 
счастьемъ  усм'1Ьхнулся  Коля. 

—  Чего  же  это  стыдно? 
—  А  здиЧ'Ьиъ  вы  покрасн^^ли? 
—  Да  это  вы  такъ  сд1^лали,  что  я  покрасн^Ьлъ!  — 

засм'Ьялся  Алеша,  и,  д'Ьйствительно,  весь  покрасн'Ьлъ. 
Ну  да,  немного  стыдно,  Богъ  знаетъ  отчего,  не 

знаю  отчего ...  —  бормоталъ  онъ,  почти  даже  скон- 
фузившись. 

—  О,  какъ  я  васъ  люблю  и  ц'Ьню  въ  эту  минуту, 
именно  за  то,  что  и  вамъ  чего-то  стыдно  со  мной! 

Потому  что  и  вы  точно  я!  —  въ  р-Ьшительномь  вос- 
торг'Ь  воскликнулъ  Коля.  Щеки  его  пылали,  глаза 
блест-Ьди. 

—  Послушайте,  Коля,  вы,  между  прочимъ,  будете 
и  очень  несчастный  челов'Ькъ  въ  жизни,  —  сказалъ 
вдругъ  отчего-то  Алеша. 
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—  Знаю,  знаю.  Какъ  вы  это  все  знаете  напе- 
редъ !  —  тотчасъ  же  подтвердилъ  Коля. 

—  Но   въ   цФломъ   все-таки   благословите   жизнь. 
—  Именно!  Ура!  Вы  пророкъ!  О,  мы  сойдемся, 

Карамазовъ.  Знаете,  меня  всего  бол'Ье  восхии1,аетъ, 
что  вы  со  мной  совершенно,  какъ  съ  ровней.  А  мы 

не  ровня,  н'Ьтъ,  не  ровня,  вы  выше!  Но  мы  сойдемся. 
Знаете,  я  весь  посл'Ьднхй  м'Ьсяцъ  говорилъ  себ'Ь :  «или 
мы  разомъ  съ  нимъ  сойдемся  друзьями  нав-Ьки,  или 
съ  перваго  же  разу  разойдемся  врагами  до  гроба!» 

—  И  говоря  такъ,  ужъ  конечно  любили  меня!  — 
весело  см'Ьялся  Алеша. 

—  Любилъ,  ужасно  любилъ,  любилъ  и  мечталъ 
о  васъ!  И  какъ  это  вы  знаете  все  напередъ?  Ба, 

вотъ  и  докторъ.  Господи,  что-то  скажетъ,  посмотрите 
какое  у  него  лицо! 

УП 
Илюша 

Докторъ  выходилъ  изъ  избы  опять  уже  закутан- 
ный въ  шубу  и  съ  фуражкой  на  голов'Ь.  Лицо  его 

было  почти  сердитое  и  брезгливое,  какъ  'будто  онъ все  боялся  обо  что-то  запачкаться.  Мелькомъ  оки- 
нулъ  онъ  глазами  сЬни  и  при  этомъ  строго  глянулъ  на 
Алешу  и  Колю.  Алеша  махнулъ  изъ  дверей  кучеру, 

и  карета,  привезшая  доктора,  подъ'Ьхала  къ  выход- 
нымъ  дверямъ.  Штабсъ-капитанъ  стремительно  выско- 
чилъ  всл'Ьдъ  за  докторомъ  и,  согнувшись,  почти  изви- 

ваясь предъ  нимъ,  остановилъ  его  для  посл'Ьдняго  сло- 
ва.   Лицо  б'Ьдняка  было  убитое,  взглядъ  испуганный : 
—  Ваше  превосходительство,  ваше  превосходитель- 
ство..  .  неужели?..  —  началъ  было  онъ!  и  не  дого- 

ворилъ,  а  лишь  всплеснулъ  руками  въ  отчаянш,  хотя 

все  еще  съ  посл'Ьднею  мольбой  смотря  на  доктора, 
точно   въ   самомъ   д'Ьл^^   отъ   теперешняго   слова  док- 
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тора  могъ  изм^Ьниться  приговоръ  надъ  б'Ьднымъ  маль- 
чикомъ. 

—  Что  д-Ьдать !  Я  не  Богъ,  —  небрежнымъ, 
хотя  и  привычно  внушительнымъ  голосомъ  отв'Ьтилъ 
докторъ. 

—  Докторъ  . . .  Ваше  превосходительство  ...  И 
скоро  это,  скоро? 

—  При-го-товь-тесь  ко  всему,  —  отчеканилъ,  уда- 
ряя по  каждому  слогу,  докторъ  и,  склонивъ  взоръ, 

самъ  приготовился  было  шагнуть  за  порогъ  къ  карет'Ь. 
—  Ваше  превосходительство,  ради  Христа!  — 

испуганно  остановилъ  его  еще  разъ  штабсъ-капитанъ, 
—  ваше  превосходительство !  . .  такъ  разв^Ь  ничего,  не- 

ужели ничего,  совс^Ьмъ  ничего  теперь  не  спасетъ  ? . . 

—  Не  отъ  меня  теперь  за-ви-ситъ,  —  нетерп'Ь- 
ливо  проговорилъ  докторъ,  —  и  однакоже,  гм,  — 
пр1остановился  онъ  вдругъ,  —  если  бъ  вы,  напри- 
м'Ьръ,  могли .  .  .  на-пра-вить  .  .  .  вашего  пац1ента .  .  .  сей- 
часъ  и  нимало  не  медля  (слова  «сейчасъ  и  нимало 
не  медля»  докторъ  произнесъ  не  то  что  строго,  а 

почти  гн-Ьвио,  такъ  что  штабсъ-капитанъ  даже  вздрог- 
нулъ)  въ  Си-ра-ку-зы,  то .  .  .  всл'Ьдствхе  новыхъ  благо- 
прьятныхъ  кли-ма-ти-ческихъ  условхй . .  .  могло  бы,  мо- 
жетъ  быть,  про-и-зойти  . .  . 

—  Въ  Сиракузы !  —  вскричалъ  штабсъ-капитанъ, 
какъ  бы  ничего  еще  не  понимая. 

—  Сиракузы  —  это  въ  Сицилш,  —  отр'Ьзалъ 
вдругъ  громко  Коля,  для  пояснен1я.  Докторъ  погля- 
д'Ьлъ  на  него. 

—  Въ  Сицилш !  Батюшка,  ваше  превосходитель- 
ство, —  потерялся  штабсъ-капитанъ,  —  да  в'Ьдь  вы 

вид'Ьли !  —  обвелъ  онъ  об'Ьшт  руками  кругомъ,  ука- 
зывая на  свою  обстановку,  —  а  маменька-то,  а  семей- 
ство-то ? 

—  Н-н'Ьтъ,  семейство  не  въ  Сицил1Ю,  а  семей- 
ство ваше  на  Кавказъ,  раннею  весной .  . .  дочь  вашу 
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на  Кавказъ,  а  супругу . .  .  продержавъ  курсъ  водъ 
толсе  на  Кав-ка-з4  въ  виду  ея  ревматизмовъ ...  не- 

медленно посл'Ь  того  на-пра-вить  въ  Парижъ,  въ  л'Ь- 
чебницу  доктора  пси-х1-атра  Ле-пель-летье,  я  бы  могъ 
вамъ  дать  къ  нему  записку,  и  тогда . . .  могло  бы,  мо- 
жетъ  быть,  произойти .  .  . 

—  Докторъ,  докторъ !  Да  в'Ьдь  вы  видите !  — 
размахнулъ  вдругъ  опять  руками  Штабсъ-капитанъ, 
указывая  въ  отчаян1и  на  голыя  бревенчатый  ст^Ьны 
сЬней. 

—  А  это  ужъ  не  мое  д'Ьло,  —  усм^^xнулся  док- 
торъ, —  я  лишь  сказалъ  то,  что  могла  сказать  на-у- 

ка,  на  вашъ  вопросъ  о  пюсл'Ьднихъ  средствахъ,  а  осталь- 
ное ,. .  .   къ  сожал'Ьнгю  моему  .  .  . 
—  Не  безпокойтесь,  л'Ькарь,  моя  собака  васъ  не 

укуситъ,  —  громко  отр'Ьзалъ  Коля,  зам'Ьтивъ  н^^€КОль- 
ко  безпокойный  взглядъ  доктора  на  Перезвона,  став- 
шаго  на  порог'Ь.  Гн'Ьвная  нотка  прозвен'Ьла  въ  го- 

лосе Коли.  .Слово  же  «л'Ькарь»  вм-Ьсто  доктора  онъ 
сказалъ  нарочно  и,  какъ  самъ  объявилъ  потомъ,  «для 
оскорблен1я  сказалъ». 

—  Что  та-ко-е?  —  вскинулъ  головой  докторъ, 
удивленно  уставившись  на  Колю.  —  Ка-кой  это?  — 
обратился  онъ  вдругъ  къ  Алеш'Ь,  будто  спрашивая 
у  того  отчета. 

—  Это  хозяинъ  Перезвона,  л'Ькарь,  не  безпокой- 
тесь о  моей  личности,  —  отчеканил ъ  опять  Коля. 
—  Звонъ?  —  переговорилъ  докторъ,  не  понявъ 

что  такое  Перезвонъ. 

*  —  Да  не   знаетъ,   гд'Ь  онъ.     Прощайте,  л'Ькарь, 
увидимся  въ  Сиракузахъ. 

— Кто  эт-то?    Кто,  кто?  —  вдругъ  закипятился 
ужасно  докторъ. 

—  Это  зд'Ьшн1й  школьникъ,  докторъ,  онъ  шалунъ, 
не  обращайте  вниман1я,  —  нахмурившись  и  скорого- 

воркой проговорилъ  Алеша.  —  Коля,  молчите !  —  крик- 
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нулъ  онъ  Красоткину.  —  Не  надо  обращать  внима- 
шя,  докторъ,  —  повторилъ  онъ  уже  н'Ьсколько  нетер- 
п'Ьлив'Ье. 

—  Выс-сЬчъ,  выс-сЬчь  надо,  выс-С'Ыь !  —  зато- 
палъ  было  ногами  слишкомъ  ужъ  почему-то  взб'Ьсив- 
ш1йся  докторъ. 

—  А  знаете,  л'Ькарь,  в'Ьдь  Перезвонъ-то  у  меня, 
пожалуй,  что  и  кусается!  —  проговорилъ  Коля  за- 
дрожавшимъ  голоскомъ,  побл^^дн'Ьвъ  и  сверкнувъ  гла- 

зами. —  1с1,  Перезвонъ! 
—  Коля,  если  вы  скажете  еще  одно  только  сло- 

во, то  я  съ  вами  разорву  нав'Ьки,  —  властно  крикнулъ 
Алеша. 

—  Л'Ькарь,  есть  только  одно  существо  въ  ц'Ь- 
ломъ  м1р'Ь,  которое  можетъ  приказывать  Николаю  Кра- 

соткину, это  вотъ  этотъ  челов'Ькъ  (Коля  указалъ  на 
Алешу) ;   ему  повинуюсь,   прощайте ! 

Онъ  сорвался  съ  м'Ьста  и,  отворивъ  дверь,  быстро 
прошелъ  въ  комнату.  Перезвонъ  бросился  за  нимъ. 
Докторъ  постоялъ  было  еще  секундъ  пять,  какъ  бы 

въ  столбняк'Ь,  смотря  на  Алешу,  потомъ  вдругъ  плю- 
нулъ  и  быстро  пошелъ  къ  карет1^,  громко  повторяя : 
«этта,  этта,  этта,  я  не  знаю,  что  этта!»  Штабсъ-капитанъ 
бросился  его  подсаживать.  Алеша  прошелъ  въ  ком- 

нату всл-Ьдъ  за  Колей.  Тотъ  стоялъ  уже  у  постельки 
Илюши.  Илюша  держал ъ  его  за  руку  и  звалъ  папу. 
Чрезъ  минуту  воротился  и  штабсъ-капитанъ. 

—  Пала,  папа,  поди  сюда ...  мы .  .  .  —  проле- 
петалъ  было  Илюша  въ  чрезвычайномъ  возбужденти, 
но,  видимо,  не  въ  силахъ  продолжать,  вдругъ  бросилъ 

свои  об'Ь  исхудалыя  ручки  впередъ  и  кр'Ьпко,  какъ 
только  могъ,  обнялъ  ихъ  обоихъ  разомъ,  и  Колю  и 
папу,  соединивъ  ихъ  въ  одно  объят1е  и  самъ  къ  нимъ 
прижавшись.  Штабсъ-капитанъ  вдругъ  весь  такъ  и 
затрясся  отъ  безмолвныхъ  рыдашй,  а  у  Коли  задро- 

жали губы  и  подбородокъ. 
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—  Папа,  папа!  Какъ  мн'Ь  жалко  тебя,  папа!  — 
горько  простоналъ  Илюша. 

—  Илюшечка .  .  .  голубчикъ  . .  .  докторъ  ска- 
залъ . . .  будешь  здоровъ  . . .  будемъ  счастливы . .  .  док- 

торъ ...    —  заговорилъ   было   штабсъ-капитанъ. 
—  Ахъ,  папа!  Я  в-Ьдь  знаю,  что  теб^^  новый 

докторъ  про  меня  сказалъ ...  Я  в'Ьдь  вид^Ьлъ !  — 
воскликнулъ  Илюша  и  опять  кр'Ьпко,  изо  всей  силы 
прижалъ  ихъ  обоихъ  къ  себ-Ь,  спрятавъ  на  плеч'Ь  у 
папы  свое  лицо. 

—  Папа,  не  плачь ...  а  какъ  я  умру,  то  возьми 
ты  хорошаго  мальчика,  другого . . .  самъ  выбери  изъ 
нихъ  изъ  всЬхъ,  хорошаго,  назови  его  Илюшей  и  лю- 

би его  вм^^сто  меня  . . . 

—  Молчи,  старикъ,  выздоров^^ешь !  —  точно  осер- 
дившись,  крикнулъ  вдругъ  Красоткинъ. 

—  А  меня,  папа,  меня  не  забывай  никогда.,  — 
продолжалъ  Илюша,  —  ходи  ко  мн^Ь  на  могилку .  . . 
да  вотъ  что,  папа,  похорони  ты  меня  у  нашего  боль- 

шого камня,  къ  которому  мы  съ  тобой  гулять  ходили, 

и  ходи  ко  мн'Ь  туда  съ  Красоткинымъ,  вечеромъ . . . 
И  Перезвонъ . .  .;  А  я  'буду  васъ  ждать  .  .  .  Папа,  папа ! 

Его  голосъ  пресЬкся,  всЬ  трое  стояли  обняв- 
шись и  уже  молчали.  Плакала  тихо  на  своемъ  кресл'Ь 

и  Ниночка,  и  вдругъ,  увидавъ  вс1Ьхъ  плачущими,  за- 
лилась слезами  и  мамаша. 

—  Илюшечка!  Илюшечка!  —  восклицала  она. 
Красоткинъ  вдругъ  высвободился  изъ  объятш  Илюши: 

—  Прощай,  старикъ,  меня  ждетъ  мать  къ  об'Ь- 
ду,  —  проговорилъ  онъ  скороговоркой.  —  Какъ  жаль, 
что  я  ее  не  предув'Ьдомилъ !  Очень  будетъ  безпокоить- 
ся . . .  Но  посл'Ь  об'Ьда  я  тотчасъ  къ  теб^Ь,  на  весь 
день,  на  весь  вечеръ,  и  столько  теб'Ь  разскажу,  столь- 

ко разскажу!  И  Перезвона  приведу,  а  теперь  съ  со- 
бой уведу,  потому  что  онъ  безъ  меня  выть  начнетъ 

и  теб'Ь  м'Ьщать  будетъ ;  до  свиданья ! 
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и  онъ  выб'Ьжалъ  въ  сЬни.  Ему  не  хот'Ьлось  рас- 
плакаться, но  въ  с'Ьняхъ  онъ-таки  заплакалъ.  Въ  этомъ 

состоянш  нашел'ъ  его  Алеша. 

—  Коля,  вы  должны  непрем'Ьнно  сдержать  слово 
и  придти,  а  то  онъ  будетъ  въ  страшномъ  гор^з,  — 
настойчиво  проговорилъ  Алеша. 

—  Непрем'Ьнно !  О,  ка1къ  я  кляну  себя,  что  не  при- 
ходилъ  раньше,  —  плача  и  уже  не  конфузясь,  что  пла- 
четъ,  пробормоталъ  Коля.  Въ  эту  минуту  вдругъ  слов- 

но выскочилъ  изъ  комнаты  штабсъ-капитанъ  и  тотчасъ 

затворилъ  за  собою  дверь.  Лицо  его  было  изсту плен- 
ное, губы  дрожали.  Онъ  сталъ  предъ  обоими  моло- 
дыми людьми  и  вскинулъ  вверхъ  об^^  руки. 

—  Не  рсочу  хорошаго  мальчика!  Не  хочу  дру- 
гого мальчика!  —  прошепталъ  онъ  дикимъ  шопотомъ, 

скрежеща  зубами,  —  аще  забуду  тебе,  Терусалиме, 
да  г^ильпнетъ  .  .  . 

Онъ  не  договорилъ,  какъ  бы  захлебнувшись,  и 
опустился  въ  безсилш  предъ  деревянной  лавкой  на 

кол'Ьни.  Стиснувъ  обоими  кулаками  свою  голову,  онъ 
началъ  рыдать,  какъ-то  нел'Ьпо  взвизгивая,  изо  всей 
силы  кр^^пясь,  однако,  чтобы  не  услышали  его  взвизговъ 

въ  изб'Ь.    Коля  выскочилъ  на  улицу. 
—  Прош^айте,  Карамазовъ!  Сами- то  придете?  — 

Р']^зко  и  сердито  крикну лъ  онъ  Алеш'Ь. 
—  Вечеромъ   непрем'Ьнно  буду. 
—  Что  онъ  это  такое  про  Терусалимъ .  .  .  Это  что 

еш;е  такое? 
—  Это  изъ  Виблш:  «аще  забуду  тебе,  Терусзг 

лиме»,  —  то-есть  если  забуду  все,  что  есть  са1Маго  у 
меня  драгоц'Ьннаго,  если  пром-Ьняю  на  что,  то  да 
доразитъ ... 

—  Понимаю,  довольно !  Сами-то  приходите !  Гс1, 
Перезвонъ !  —  совсЬмъ  уже  свир^Ьпо  прокричалъ  онъ 
со6м,'Ь  и  большими,  скорыми  шагами  зашагалъ  домой. 
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Книга  одиннадцатая 

Братъ  Иванъ  ведоровичъ 

I 

У  Грушенъки 

Алеша  направился  къ  Соборной  площади,  въ  домъ 
купчихи  Морозовой,  ко  Грушеньк^§.  Таь  еще  рано 
утромъ  присылала  къ  нему  Оеню  съ  настоятельною 
просьбой  зайти  къ  ней.  Опросивъ  Оеню,  Алеша  узналъ, 

что  барыня  въ  какой-то  большой  и  особливой  тр^ог'Ь 
еще  со  вчерашняго  дня.  Во  всЬ  эти  два  м'Ьсяца  посл'Ь 
ареста  Мити,  Алеша  часто  захаживалъ  въ  домъ  Мо- 

розовой и  по  собственному  побуждешю,  и  по  пору- 
чешямъ  Мити.  Дня  три  посл^^  ареста  Мити,  Грушень- 
ка  сильно  забол^^ла  и  хворала  чуть  не  пять  нед^^ль. 

Одну  нед-блю  изъ  этихъ  пяти  пролежала  безъ  памяти. 
Она  сильно  изм^^шхлась  въ  лид'Ь,  похуд'Ьла  и  пожелт'Ьла, 
хотя  вотъ  уже  почти  дв^^  нед^^ли,  какъ  могла  выхо- 

дить со  двора.  Но,  на  взглядъ  Алеши,  лицо  ея  стало 
какъ  бы  еще  привлекательн^^е,  и  онъ  любилъ,  вхо- 

дя къ  ней,  встр^^чать  ея  взглядъ.  Что-то  какъ  бы 
укр'Ьпилось  въ  ея  взгляд^^  твердое  и  осмысленное.  Ска- 

зывался н^Ь который  переворотъ  духовный,  являлась  ка- 
кая-то неизм'Ьнная,  смиренная,  но  благая  и  безповорот- 

ная  решимость.  Между  бровями  на  лбу  появилась 
небольшая  вертикальная  морщинка,  придававшая  ми- 

лому лицу  ея  видъ  сосредоточенной  въ  себ^^  задум- 
чивости, почти  даже  суровой  на  первый  взглядъ.  Преж- 

ней,   наприм^^ръ,    внутренности    не    осталось    и    сл-Ьда. 
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Странно  было  для  Алеши  и  то,  что,  несмотря  на  все 

несчаст1е,  постигшее  б^Ьдную  женщину,  нев^Ьсту  же- 
ниха, арестованнаго  по  страшному  преступлешю,  почти 

въ  тотъ  самый  мигъ,  когда  она  стала  его  нев'Ьстой,  не- 
смотря цотомъ  на  бол'Ьзнь  и  на  угрожающее  впереди 

почти  неминуемое  р^Ьшен1е  суда,  Грушенька  все-таки  не 
потеряла  прежней  своей  молодой  веселости.  Въгордыхъ 
прежде  глазахъ  ея  зас1яла  теперь  какая-то  тихость, 
хотя . .  .  хотя,  впрочемъ,  глаза  эти  изр^^дка  опять-таки 
пламен'Ьли  н'Ькоторымъ  злов-^Ьщимъ  огонькомъ,  когда 
ее  посещала  одна  прежняя  забота,  не  только  не  за- 
глохиувшая,  но  даже  и  увеличившаяся  въ  ея  сердце. 
Предметъ  этой  заботы  былъ  все  тотъ  же :  Катерина 
Ивановна,  о  которой  Грушенька,  когда  еще  лежала 
больначЯ,.  поминала  даже  въ  бреду.  Алеша  понималъ, 
что  она  страшно  ревнуетъ  къ  ней  Митю,  арестанта 
Митю,  несмотря  на  то,  что  Катерина  Ивановна  ни 
разу  не  посетила  того  въ  заключен1и,  хотя  бы  и  могла 

это  сд'Ьлать,  когда  угодно.  Все  это  обратилось  для 
Алеши  въ  н^^которую  трудную  задачу,  ибо  Грушенька 
только  одному  ему  дов^^ряла  свое  сердце  и  безпрерывно 

просила  у  него  совЪтовъ ;  оыъ  же  иногда  совс^Ьм'ь 
ничего  не  въ  силахъ  былъ  ей  сказать. 

Озабоченно  вступплъ  онъ  въ  ея  квартиру.  Она 
была  уже  дома;  съ  полчаса  какъ  воротилась  отъ  Ми- 

ти, и  уже  по  тому  быстрому  движен1ю,  съ  которымъ 
она  вскочила  съ  креселъ  изъ-за  стола  къ  нему  на- 
встр'Ьчу,  он'ь  заключилъ,  что  ждала  она  его  съ  большимь 
нетерп'Ьшемъ.  На  стол'Ь  лежали  карты  и  была  сдана 
игра  въ  дурачки.  На  кожаномъ  диван'Ь  съ  другой 
стороны  стола  была  постлана  постель,  и  на  ней  полуле- 
жалъ,  въ  халат^^  и  въ  бумажномъ  колнак^^,  Макси- 
мовъ,  видимо  больной  и  ослаб'Ьвшхй,  хотя  и  сладко 
улыбавш1йся.  Этотъ  бездомный  старичокъ,  какъ  во- 

ротился тогда,  еще  м-Ьсяца  два  тому,  съ  Грушенькой 
изъ  Мокраго,  такъ  и  остался  у  ней  и  при  ней  съ  т'Ьхъ 
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поръ  неотлучно.  Прх'Ьхавъ  тогда  съ  ней  въ  дождь 
и  слякоть,  онъ,  промокшШ  и  испуганный,  сЬлъ  на  ди- 
ванъ  и  уставился  на  нее  молча,  съ  робкою  просящею 

улыбкой.  Грушенька,  бывшая  въ  страшномъ  гор'Ь  и 
уже  въ  начинавшейся  лихорадк'Ь,  почти  забывшая  о 
немъ  въ  первые  полчаса  по  прх'Ьзд^Ь  за  разными  хлопо- 

тами, —  вдругъ  какъ-то  пристально  посмотр'Ьла  на 
него :  онъ  жалко  и  потерянно  хихикну лъ  ей  въ  глаза. 

Она  кликнула  веню  и  вел'Ьла  дать  ему  покушать.  Весь 
этотъ  день  онъ  просид'Ьлъ  на  своемъ  ш'ЬотЬ  почти 
не  шелохнувшись ;  когда  же  стемн^^ло  и  заперлп  ставни, 
0еня  спросила  барыню : 

—  Что  жъ,  барьшя,  разв'Ь  они  ночевать  оста- 
нутся? 

—  Да,  постели  ему  на  диван'Ь,  —  отв-Ьтила  Гру- 
шенька. 

Опросивъ  его  подробн1^е,  Грушенька  узнала  отъ 

него,  что,  д'Ьйствительно,  ему  какъ  разъ  теперь  не- 
куда Д'Ьться  совсЬмъ,  и  что  «господинъ  Калгановъ, 

благод^^тель  мой,  прямо  мн']Ь  заявили-съ,  что  бол'Ье 
меня  ужъ  не  приму тъ,  и  пять  рублей  подарили».  — 
«Ну,  Богъ  съ  тобой,  оставайся  ужъ»,  р'Ьшила  въ  тоск'Ь 
Грушенька,  сострадательно  ему  улыбнувшись.  Старика 
передернуло  отъ  ея  улыбки,  и  губы  его  задрожали 

отъ  благодарнаго  плача.  Такъ  съ  т'Ьхъ  поръ  и  остал- 
ся у  ней  скитаюп;1йся  приживальш,икъ.  Даже  въ  бо- 

л'Ьзни  ея  онъ  не  ушелъ  изъ  дома.  0еня  и  ея  мать, 
кухарка  Грушеньки,  его  не  прогнали,  а  продолжали 

его  кормить  и  стлать  ему  постель  на  диван'Ь.  Впосл'Ьд- 
ств1и  Грушенька  даже  привыкла  къ  нему  и,  приходя 
отъ  Мити  (къ  которому,  чуть  оправившись,  тотчасъ  же 
стала  ходить,  не  усн^^въ  даже  хорошенько  выздоро- 
в^^ть),  чтобъ  убить  тоску,  садилась  и  начинала  раз- 

говаривать съ  «Максимушкой»  о  всякихъ  пустякахъ, 

только  чтобы  не  думать  о  своемъ  гор'Ь.  Оказалось, 
что  старичокъ  ум^Ьлъ  иногда  кое-что  и  поразсказать, 
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такъ  что  сталъ  ей,  наконецъ,  даже  и  необходимъ. 

Кром-Ь  Алеши,  заходившаго,  однако,  не  каждый  день, 
и  всегда  ненадолго,  Грушенька  никого  почти  и  не 
принимала.  Старикъ  же  ея,  купецъ,  лежалъ  въ  это 

время  уже  страшно  больной,  «отходилъ»,  какъ  гово- 
рили въ  город'Ь,  и,  д'Ьйствительно,  умеръ  всего  не- 

д-Ьлю  спустя  посл'Ь  суда  надъ  Митей.  За  три  нед^Ьли 
до  смерти,  почувствовавъ  близкш  финалъ,  онъ  кликяулъ 

кпь  себ'Ь,  наконецъ,  наверхъ  сыновей  своихъ,  съ  ихъ  же- 
нами и  д'Ьтьми,  и  повел'Ьлъ  имъ  уже  бол'Ье  не  от- 

ходить отъ  себя.  Грушеньку  же  съ  этой  самой  ми- 
нуты строго  заказалъ  слугамъ  не  принимать  вовсе,  а 

коли  придетъ,  то  говорить  ей :  «приказываетъ,  дескать, 
вамъ  долго  въ  весел1и  жить,  а  ихъ  совс'Ьмъ  позабыть». 
Грушенька,  однакожъ,  посылала  почти  каждый  день 

справляться  объ  его  здоровь'Ь. 
—  Наконецъ-то  пришелъ !  —  крикнула  она,  бро- 

сивъ  карты  и  радостно  здороваясь  съ  Алешей,  —  а 
Максимушка  такъ  пугалъ,  что,  пожалуй,  ужъ  и  не 
придешь.  Ахъ,  какъ  тебя  нужно!  Садись  къ  столу; 

ну,  что  теб'Ь,  кофею? 
—  А,  пожалуй,  —  сказалъ  Алеша,  подсаживаясь 

къ  столу,  —  очень  проголодался. 
—  То-то;  Эеня,  0еня,  кофею!  —  крикнула  Гру- 

шенька, —  онъ  у  меня  давно  кипитъ,  тебя  ждетъ, 
да  пирожковъ  принеси,  да  чтобы  горячихъ.  Н^Ьтъ, 
постой,  Алеша,  у  меня  съ  этими  пирогами  сегодня 
громъ  вышелъ.  Понесла  я  ихъ  къ  нему  въ  острогъ, 

а  онъ,  в^Ьришь  ли,  назадъ  мн'Ь  ихъ  бросилъ,  такъ  и  не 
'Ьлъ.  Одинъ  пирогъ  такъ  совсЬмъ  на  полъ  кину  ль 
и  растопталъ.  Я  и  сказала:  «сторожу  оставлю;  коли 

не  съ'Ьшь  до  вечера,  значитъ,  тебя  злость  ехидная 
кормить!»  съ  тЬмъ  и  ушла.  Опять  в'Ьдь  поссори- 

лись, в'Ьришь  тому.  Что  ни  приду,  такъ  и  по- 
ссоримся. 

Грушенька  проговорила  все  это  залпомъ,  въ  вол- 
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нен1и.    Маьссимовъ,  тотчасъ  же  ороб'Ьвъ,  улыбался,  по- 
тупивъ  глазки. 

—  Этотъ-то  разъ  за  что  же  поссорились?  —  спро- 
силъ  Алеша. 

—  Да  ужъ  совсЬмъ  и  не  ожидала!  Представь 
себ'Ь,  къ  «прежнему»  приревновалъ :  «зач^^мъ,  дес1сать, 
ты  его  содержишь.  Ты  его,  значитъ,  содержать  на- 

чала?» Все  ревнуетъ,  все  меня  ревнуетъ!  И  спить 

и  'Ьстъ  —  ревнуетъ.  Къ  Кузьм'Ь  даже  разъ  на  про- 
шлой нед'Ьл^Ь  приревновалъ. 

■ —  Да  в'Ьдь  онъ  же  зналъ  про  «прежняго-то»  ? 
—  Ну  вотъ  поди.  Съ  самаго  начала  до  самаго 

сегодня  зналъ,  а  сегодня  вдругъ  всталъ  и  началъ  ру- 
гать. Срамно  только  сказать,  что  говорилъ.  Дуракъ! 

Ракитка  къ  нему  пришелъ,  какъ  я  вышла.  Можетъ, 

Ракитка-то  его'  и  ̂ ськаетъ,  а?  какъ  ты  думаешь?  — 
прибавила  она  какъ  бы  разс'Ьянно. 

—  Любитъ  онъ  тебя,  вотъ  что,  очень  любитъ.  А 
теперь   какъ  разъ  и  раздраженъ. 

—  Еш^е  бы  не  раздраженъ,  завтра  судятъ.  И 
шла  съ  гЬмъ,  чтобъ  объ  завтрашнемъ  ему  мое  слово 

сказать,  потому,  Алеша,  страшно  мн'Ь  даже  и  поду- 
мать, что  завтра  будетъ !  Ты  вотъ  говоришь,  ояъ  раз- 

драженъ, да  я-то  какъ  раздражена.  А  онъ  объ  поляк-Ь ! 
Экой  дуракъ !  Вотъ  къ  Максимушк'Ь  небось  не  рев- 
нуетъ. 

—  Меня  супруга  моя  очень  тоже  ревновала-съ, 
—  вставилъ  свое  словцо  Максимовъ. 

—  Ну,  ужъ  тебя-то,  —  разсм'Ьялась  нехотя  Гру- 
шенька,  —  къ  кому  тебя  и  ревновать-то? 

—  Къ  горничньв1ъ  д'Ьвушкамъ-съ. 
—  Э,  молчи,  Максимушка,  не  до  см'Ьху  мн-Ь  те- 

перь, даже  злость  беретъ.  На  пирожки-то  глазъ  не 
пяль,  не  дамъ,  теб'Ь  вредно,  и  бальзамчжку  тоже  не 
дамъ.  Вотъ  съ  нимъ  тоже  возись ;  точно  у  меня 

домъ  богад'Ьльный,  право,  —  разсм'Ьялась  она. 
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—  я  вашихъ  благод'1Ьян1Й  не  стою-съ,  я  ничто- 
женъ-съ,  —  проговорилъ  слезящимсл  голоскомъ  Ма- 
ксимовъ.  —  Лучше  бы  вы  расточали  благо д'Ьянхя  ваши 
т'Ьмъ,  которые  нужн^Ье  меня-съ. 

—  Эхъ,  всяк1й  нуженъ,  Максимушка,  и  почему 
узнать,  кто  кого  нужнМ.  Хоть  бы  и  не  было  этого 

поляка  вовсе,  Алеша,  тоже  в^^дь  разбол'Ьться  се- 
годня в^думалъ.  Была  и  у  него.  Такъ  вотъ  нарочно 

же  и  ему  пошлю  пироговъ,  я  не  посылала,  а  Мйтя 
О'бвинилъ,  что  посылаю,  такъ  вотъ  нарочно  же  те- 

перь пошлю,  нарочно !  Ахъ,  вотъ  и  0еня  съ  пись- 
момъ !  Ну,  такъ  и  есть,  опять  отъ  поляковь,  опять 
денегъ  просятъ ! 

Панъ  Муссяловичъ,  дМствительно,  прислалъ  чрез- 
вычайно длинное  и  витхеватое  по  своему  обыкновешю 

письмо,  въ  которомъ  просилъ  ссудить  его  тремя  руб- 
лями. Къ  письму  была  приложена  расписка  въ  полу- 

чен1и,  съ  обязательствомъ  уплатить,  въ  течете  трехъ 

м^^сядевъ ;  подъ  распиской  подписался  и  панъ  Врублев- 
ск1й.  Такихъ  писемъ  и  все  съ  такими  же  расписками 
Грушенька  уже  много  получила  отъ  своего  «прежняго». 
Началось  это  съ  самаго  выздоровлен1я  Грушеньки,  не- 
д'Ьли  дв^Ь  назадъ.  Она  знала,  однако,  что  оба  пана 
и  во  время  бол'Ьзни  ея  приходили  нав'Ьдываться  о  ея 
здоровь'Ь.  Первое  письмо,  полученное  Грушенькой,  бы- 

ло длинное  на  почтовомъ  лист^Ь  большого  формата,  запе- 
чатанное большою  фамильною  печатью  и  страшно  тем- 

ное и  вит1еватое,  такъ  что  Грушенька  прочла  только 
половину  и  бросила,  ровно  ничего  не  понявъ.  Да  и 
не  до  писемъ  ей  тогда  было.  За  этимъ  первымъ  пись- 
момъ  посл^^довало  на  другой  день  второе,  въ  кото- 

ромъ панъ  Муссяловичъ  просилъ  ссудить  его  двумя 
тысячами  рублей  на  самый  коротшй  срокъ.  Грушень- 

ка и  это  письмо  оставила  безъ  отв'Ьта.  Зат'Ьмъ  посл'Ь- 

довалъ  уже  ц'Ьлый  рядъ  писемъ,  по  письму  въ  день, 
все  такъ  же  важныхъ  и  витьеватыхъ,  но  въ  которыхъ 
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сумма,  просимал  взаймы,  постепенно  спускаясь,  дошла 
до  ста  рублей,  до  двадцати  пяти,  до  десяти  рублей  и, 
наконецъ,  вдругъ  Грушенька  получила  письмо,  въ  ко- 
торомъ  оба  пана  просили  у  ней  одинъ  только  рубль  и 
приложили  расписку,  на  которой  оба  и  подписались. 

Тогда  Грушеньк'Ь  стало  вдругъ  жалко,  и  она,  въ  су- 
мерки, сб^^гала  сама  къ  пану.  Нашла  она  обоихъ 

поляковъ  въ  страшной  б'Ьдности,  почти  въ  ншдегЬ, 
безъ  кушанья,  безъ  дровъ,  безъ  папиросъ,  задолжав- 
шихъ  хозяйк'Ь.  Дв^Ьсти  рублей,  выигранные  въ  Мо- 
кромъ  у  Мити,  кудалто  быстро  исчезли.  Удивило,  од- 
накоже,  Грушеньку,  что  встр'Ьтили  ее  оба  пана  съ 
заносчивою  важностью  и  независимостью,  съ  величай- 

шимъ  этикетомъ,  съ  раздутыми  р'Ьчами.  Грушенька 
только  разсм^^ялась  и  дала  своему  «прежнему»  десять 

рублей.  Тогда  же,  см'Ьясь,  разсказала  объ  этомъ  Ми- 
т'Ь,  и  тотъ  вовсе  не  приревнова^тъ.  Но  съ  гЬхъ  поръ 
паны  ухватились  за  Грушеньку  и  каждый  день  ее 
бомбардировали  письмами  съ  просьбой  о  деньгахъ,  а 
та  каждый  разъ  посылала  понемножку.  И  вотъ  вдругъ 
сею  дня  Митя  вздумалъ  жестоко  приревновать. 

—  Я,  дура,  къ  нему  тоже  заб'Ьжала,  всего  толь- 
ко на  минутку,  когда  къ  Мит'Ь  шла,  потому,  разбо- 

л'Ьлся  тоже  и  онъ,  панъ-то  мой  прежнШ,  —  начала 
опять  Грушенька,  суетливо  и  торопясь,  —  см'Ьюсь  я 
это  и  разсказываю  Шит'Ь-то :  представь,  говорю,  полякъ- 
то  мой  на  гитар'Ь  прежн1я  п'Ьсни  мн'Ь  вздумалъ  п'Ьть, 
думаетъ,  что  я  расчувствуюсь  и  за  него  пойду.  А 
Митя-то  какъ  вскочитъ  съ  ругательствами .  .  .  Такъ 
вотъ  н'Ьтъ  же,  пошлю  панамъ  пироговъ !  0еня,  что 
они  тамъ  д'Ьвчонку  эту  прислали?  Вотъ,  отдай  ей 
три  рубля,  да  съ  десятокъ  пирожкл^въ  въ  бумагу  имъ 

уверни  и  вели  снести,  а  ты,  Алеша,  непрем'Ьнно  раз- 
скажи  Мит'Ь,  что  я  имъ  пироговъ  послала. 

—  Ни  за  что  не  разскажу,  —  проговорилъ,  улыб- 
нувшись,  АЛеша. 
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—  Эхъ,  ты  думаешь,  что  онъ  мучается;  в']^дь  онъ 
это  нарочно  приревновалъ,  а  ему  самому  все  равно, 
—  горько  проговорила  Грушенька. 

—  Какъ  такъ  нарочно?  —  спросилъ  Алеша. 
— ■  Глупый  ты,  Алешенька,  вотъ  что,  ничего  ты 

тутъ  не  понимаешь  при  всемъ  ум'Ь,  вотъ  что.  Мн^Ь 
не  то  обидно,  что  онъ  меня,  такую,  приревновалъ, 
а  то  стало  бы  мн^^  обидно,  коли  бы  вовсе  не  ревно- 
валъ.  Я  такова.  Я  за  ревность  не  обижусь,  у  меня 
у  самой  сердце  жестокое,  я  сама  приревную.  Толь- 

ко мн'Ь  то  обидно,  что  онъ  меня  вовсе  не  любитъ, 
и  теперь  нарочно  приревновалъ,  вотъ  что.  Сл'Ьпая 
я,  что  ли,  не  вижу  ?  Онъ  мн-Ь  объ  той,  объ  Катьк'Ь,  вдругъ 
сейчасъ  и  говорить :  такая-де  она  и  сякая,  доктора 
изъ  Москвы  на  судъ  для  меня  выписала,  чтобы  спасти 
меня  выписала,  адвоката  самаго  перваго,  самаго  уче- 
наго  тоже  выписала.  Значитъ,  ее  любитъ,  коли  мн'Ь 
въ  глаза  началъ  хвалить,  безстыж1е  его  глаза!  Предо 

мной  самъ  виноватъ,  такъ  вотъ  ко  мн'Ь  и  привязался, 
чтобы  меня  прежде  себя  виноватой  сд^Ьлать,  да  на 
меня  на  одну  и  свалить :  «ты,  дескать,  прежде  меня 
съ  полякомъ  была,  такъ  вотъ  мн^^  съ  Катькой  и  по- 

зволительно это  стало».  Вотъ  оно  что !  На  меня  на 

одну  всю  вину  свалить  хочетъ.  Нарочно  онъ  привя- 
зался, нарочно,  говорю  теб'Ь,  только  я .  .  . 

Грушенька  не  договорила,  что  она  сд'Ьлаетъ,  за- 
крыла глаза  платкомъ  и  ужасно  разрыдалась. 

—  Онъ  Катерину  Ивановну  не  любитъ,  —  сказалъ 
твердо  Алеша. 

—  Ну,  любитъ  не  любитъ,  это  я  сама  скоро 
узнаю,  —  съ  грозною  ноткой  въ  голосЬ  проговорила 
Грушенька,  отнимая  отъ  глазъ  платокъ.  Лицо  ея  иска- 

зилось. Алеша  съ  горестью  увид'Ьлъ,  какъ  вдругъ, 
изъ  кроткаго  и  тихо-веселаго,  лицо  ея  стало  угрюмымъ 
и  злымъ. 

—  Объ   этихъ    глупостяхъ    полно !    —    отр'Ьзала 
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она  вдругъ,  —  не  зат1^мъ  вовсе  и  я  звала  тебя.  Алеша, 
голубчикъ,  завтра-то,  завтра-то  что  будетъ?  Вотъ  в'Ьдь 
что  меня  мучптъ !  Одну  только  меня  и  мучить !  Смо- 

трю на  вс'Ьхъ,  никто-то  о  томъ  не  думаетъ,  никому- 
то  до  этого  и  д^^ла  н'Ьтъ  никакого.  Думаешь  ли  хоть 
ты  объ  этомъ  ?  Завтра  в'Ьдь  судятъ !  Разскажи  ты 
мн'Ь,  какъ  его  тамъ  будутъ  судить?  В'Ьдь  это  лакей, 
лакей  убилъ,  лакей!  Господи!  Неужто  жъ  его  за 

лакея  осудятъ,  и  никто-то  за  него  не  заст^'пится? 
В'Ьдь  и  не  потревожили  лакея-то  вовсе,   а? 

—  Его  строго  опрашивали,  —  зам'Ьтилъ  Алеша 
задумчиво,  —  но  всЬ  заключили,  что  не  онъ.  Теперь 
онъ  очень  больной  лежитъ.  Съ  т-Ьхъ  поръ  боленъ, 
съ  той  падучей.  Въ  само^гь  Д'Ьл'Ь  боленъ,  —  приба- 
вилъ   Алеша. 

—  Господи,  да  сходилъ  бы  ты  къ  этому  адвокату 
самъ  и  разсказалъ  бы  д'Ьло  съ  глазу  на  глазъ.  В'Ьдь 
нзъ   Петербурга  за  три   тысячи,   говорить,   выписали. 

—  Это  мы  втроемъ  дали  три  тысячи,  я,  брать 
Иванъ  и  Катерина  Ивановна,  а  доктора  изъ  Москвы 

выписала  за  дв'Ь  тысячи  ужь  она  сама.  Адвокатъ 
бетюковичъ  больше  бы  взяль,  да  д'Ьло  это  получило 
огласку  по  всей  Росс1и,  во  всЬхъ  газетахь  и  журна- 
лахь  о  немь  говорять,  ветюковичъ  и  согласился  боль- 

ше для  славы  пр1'Ьхать,  потому  что  слишкомь  ужь 
знаменитое  д'Ьло  стало.    Я  его  вчера  вид'Ьль. 

—  Ну  и  что  жъ?  Говориль  ему?  —  вскинулась 
торопливо  Грушенька. 

—  Онъ  выслушалъ  и  ничего  не  сказалъ.  Ска- 

залъ,  что  у  него  уже  составилось  опред-бленное  мн'Ь- 
н1е.     Но  об'Ьш,алъ   мои   слова  взять  въ   соображеше. 

—  Какъ  это  въ  соображен1е !  Ахъ  они  мошен- 
ники !  Погубятъ  они  его !  Ну,  а  доктора-то,  доктора 

зач'Ьмъ   та  вьшпсала? 
—  Какъ  эксперта.  Хотять  вывести,  что  брать 

сумасшедш1й    н   убилъ    въ    пом'Ьшательств'Ь,    себя   не 
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помня,   —  тихо   улыбнулся   Алеша,   —   только   братъ 
не  согласится  на  это. 

—  Ахъ,  да  в^Ьдь  это  правда,  если  бъ  онъ  убилъ! 
—  воскликнула  Грушенька.  —  Пом'Ьшанный  онъ  былъ 
тогда,  совсЬмъ  пом'Ьшанный,  и  это  я,  я,  подлая,  въ 
томъ  виновата!  Только  в'Ьдь  онъ  же  не  убилъ,  не 
убилъ !  И  вс^Ь-то  на  него,  что  онъ  убилъ,  весь  городъ. 
Даже  0еня,  и  та  такъ  показала,  что  выходитъ,  будто 

онъ  убилъ.  А  въ  лавк'Ь-то,  а  этотъ  чиновникъ,  а 
прежде  въ  трактире  слышали !  ВсЬ,  вс^Ь  противъ  не- 

го, такъ  и  галдятъ. 

~  Да,  показан1я  ужасно  умножились,  —  угрюмо 
зам'Ьтилъ  Алеша. 

—  А  ГригорШ-то,  Григор1й-то  Васильичъ,  в'Ьдь 
стоитъ  на  своемъ,  что  дверь  была  отперта,  ломитъ 
на  своемъ,  что  вид^^лъ,  не  собьешь  его,  я  къ  нему 

б'Ьгала,  сама  съ  нимъ  говорила.     Ругается  еш,е ! 
—  Да,  это,  можетъ  быть,  самое  сильное  пока- 

зан1е  противъ  брата,   —  проговорилъ  Алеша. 
—  А  про  то,  что  Митя  пом-Ьшанный,  такъ  онъ 

и  теперь  точно  таковъ,  —  съ  какимъ-то  особенно  оза- 
боченнымъ  и  таинственнымъ  видомъ  начала  вдругъ  Гру- 

шенька. —  Знаешь,  Алешенька,  давно  я  хот^Ьла  теб^^  про 
это  сказать :  хочу  къ  нему  каждый  день  и  просто 

дивлюсь.  Скажи  ты  мн'Ь,  какъ  ты  думаешь :  о  чемъ 
это  онъ  теперь  началъ  все  говорить?  Заговоритъ,  за- 
говоритъ,  —  ничего  понимать  не  могу,  думаю,  это 
онъ  о  чемъ  умномъ,  ну,  я  глупая,  не  понять  шя'Ь,  ду- 

маю ;  только  сталъ  онъ  мн'Ь  вдругъ  говорить  про  дитё, 
то-есть  про  дитятю  какого-то,  «зач^^мъ,  дескать,  б']^дно 
дитё?  За  дитё-то  это  я  теперь  и  въ  Сибирь  пойду, 
я  не  убилъ,  но  мн^Ь  надо  въ  Сибирь  пойти !»  Что 
это  такое,  какое  такое  дитё  —  ничегошеньки  не  по- 

няла. Только  расплакалась,  какъ  онъ  говорилъ,  по- 
тому очень  ужъ  онъ  хорошо  это  говорилъ,  самъ  пла- 

четъ,  и  я  заплакала,  онъ  меня  вдругъ  и  поц^^ловалъ 
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и  рукой  перекрестилъ.     Что   это   такое,   Алеша,   раз- 
скажи  ты  мн'Ь,  какое  это  «дитё». 

—  Это  къ  нему  Ракитинъ  почему-то  повадился 
ходить,  —  улыбнулся  Алеша,  —  впрочемъ .  .  .  это  не 
отъ  Ракитина.    Я  у  него  вчера  не  былъ,  сегодня  буду. 

—  Н'Ьтъ,  это  не  Ракитка,  это  его  брать  Иванъ 
бедоровичъ  смуш,аетъ,  это  онъ  къ  нему  ходитъ,  вотъ 
что ...  —  проговорила  Грушенька  и  вдругъ  какъ  бы 
осеклась.    Алеша  уставился  на  нее,  какъ  пораженный. 

—  Какъ  ходитъ?  Да  разв^^  онъ  ходилъ  къ  не- 
му? Митя  мн^Ь  самъ  говорилъ,  что  Иванъ  ни  разу 

не  приходилъ. 

^  Ну  . .  .  ну,  вотъ  я  какая !  Проболталась !  — 
воскликнула  Грушенька  въ  смуш,ен1и,  вся  вдругъ  за- 

румянившись. —  Стой,  Алеша,  молчи,  такъ  и  быть, 
коль  ужъ  проболталась,  всю  правду  скажу :  онъ  у 
него  два  раза  былъ,  первый  разъ  только  что  онъ 

тогда  пр^^^xалъ  —  тогда  же  в^^дь  онъ  сейчасъ  изъ 
Москвы  и  прискакалъ,  я  еще  и  слечь  не  усп'Ьла,  а 
другой  разъ  приходилъ  нед'Ьлю  назадъ.  Мит^^-то  онъ 
не  вел'Ьлъ  объ  томъ  теб^^  сказывать,  отнюдь  не  вел^^лъ, 
да  и  никому  не  вел'Ьлъ  сказывать,  потаенно  при- 
ходилъ. 

Алеша  сид'Ьлъ  въ  глубокой  задумчивости  и  что- 
то   соображалъ.     Изв1Ьст1е   видимо   его   поразило. 

—  Братъ  Иванъ  объ  Митиномъ  д'Ьл'Ь  со  мной 
не  говорить,  —  проговорилъ  онъ  медленно,  —  да  и 
вообш,е  со  мною  онъ  во  всЬ  эти  два  м'Ьсяца  очень 
мало  говорилъ,  а  когда  я  приходилъ  къ  нему,  то  всегда 
бывалъ  недоволенъ,  что  я  пришелъ,  такъ  что  я  три 

нед'Ьли  къ  нему  уже  не  хожу.  Гм .  .  .  Если  онъ  былъ 
нед'Ьлю  назадъ,  то .  .  .  за  эту  нед^^лю  въ  Мит'Ь,  д1^йстви- 
тельно,  произошла  какая-то  перем'Ьна . .  . 

—  Перем-Ьна,  перем^Ьна!  —  быстро  подхватила 
Грушенька.  —  У  нихъ  секреть,  у  нихъ  быль  секреть ! 
Митя  мн'Ь  самъ  сказаль,  что  секреть  и,  знаешь,  та- 
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кой  секретъ,  что  Митя  и  успокоиться  не  можетъ.  А 

в'Ьдь  прежде  былъ  веселый,  да  онъ  и  теперь  веселый, 
только,  знаешь,  когда  начнетъ  этакъ  головой  мотать, 

да  по  комнат'Ь  шагать,  а  вотъ  этимъ  правымъ  паль- 
демъ  себ'Ь  тутъ  на  внск'Ь  волосы  теребить,  то  ужъ 
я  и  знаю,  что  у  него  что-то  безпокойное  на  душ'Ь. .  .  . 
я  ужъ  знаю !  .  .  А  то  былъ  веселый ;  да  и  сегодня 
веселый ! 

—  А  ты  сказала:  раздраженъ? 
—  Да  онъ  и  раздраженъ,  да  веселый.  Онъ  и 

все  раздраженъ,  да  на  минутку,  а  тамъ  веселый,  а 
потомъ  вдругъ  опять  раздраженъ.  И  знаешь,  Але- 

ша, все  я  на  него  дивлюсь :  впереди  такой  страхъ, 
а  онъ  даже  иной  разъ  такимъ  пустякамъ  хохочетъ, 
точно  самъ-то  дитя. 

—  И  это  правда,  что  онъ  мн'Ь  не  вел'Ьлъ  гово- 
рить про  Ивана?    Такъ  и  сказалъ:  не  говори? 
—  Такъ  и  сказалъ :  не  говори.  Тебя-то  онъ, 

главное,  и  боится,  Митя-то.  Потому  тутъ  секретъ, 
самъ  сказалъ,  что  секретъ .  .  .  Алеша,  голубчикъ,  схо- 

ди, выв^Ьдай:  какой  это  такой  у  нихъ  секретъ,  да  и 
приди  мн^^  сказать,  —  вскинулась  и  взмолилась  вдругъ 
Грушенька,  —  пор^^ши  ты  меня  б'Ьдную,  чтобъ  ужъ 
знала  я  мою  участь  проклятую !  Съ  т'Ьмъ  и  звала 
тебя. 

—  Ты  думаешь,  что  это  про  тебя  что-нибудь? 
Такъ  в^^дь  тогда  бы  онъ  не  сказалъ  при  теб'Ь  про 
секретъ. 

—  Не  знаю.  Можетъ,  мн'Ь-то  онъ  и  хочетъ  ска- 
зать, да  не  см'Ьетъ.  Преду преждаетъ.  Секретъ,  де- 

скать, есть,  а  какой  секретъ  —  не  сказалъ. 
—  Ты  сама-то  что  же  думаешь? 
—  А  что  думаю?  Конецъ  мн^^  пришелъ,  вотъ  что 

думаю.  Конецъ  мн^§  они  всЬ  трое  приготовили,  по- 
тому что  тутъ  Катька.  Все  это  Катька,  отъ  нея  и 

идетъ.    «Такая  она  и  сякая»,  значитъ,  это  я  не  такая. 
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Это  онъ  впередъ  говорить,  впередъ  меня  предупре- 
ждаетъ.  Бросить  онъ  меня  замыслилъ,  вотъ  и  весь 

тутъ  секреть!  Втроемъ  это  и  придумали  —  Митька, 
Катька,  да  Ивань  ведоровичъ.  Алеша,  хот'Ьла  я  тебя 
спросить  давно :  нед'Ьлю  назадь  онь  мн'Ь  вдругь  и 
открываетъ,  что  Ивань  влюблень  вь  Катьку,  потому 

что  часто  кь  той  ходить.  Правду  онь  это  мн'Ь  ска- 
залъ  иль  н'Ьть?   Говори  по  сов'Ьсти,  р'Ьжь  меня. 

—  Я  теб1^  не  солгу.  Ивань  вь  Катерину  Ива- 
новну не  влюблень,  такь  я  думаю. 

—  Ну,  такь  и  я  тогда  же  подумала!  Лжетъ 
онь  МН'Ь,  безстыж1й,  воть  что !  И  прире;вноваль  онъ 
теперь  меня,  чтобы  потомь  на  меня  свалить.  В'Ьдь 
онъ  дуракь,  в'Ьдь  онь  не  ум^Ьеть  концовь  хоронить, 
откровенный  онь  в'Ьдь  такой .  .  .  Только  я  жь  ему, 
я  жь  ему !  «Ты,  говорить,  в'Ьришь,  что  я  убилъ»  — 
это  мн'Ь-то  онь  говорить,  мн'Ь-то,  это  меня-то  онь  т-Ьмь 
попрекнуль !  Богь  сь  нимъ !  Ну,  постой,  плохо  этой 

Катьк'Ь  будеть  отъ  меня  на  суд'Ь !  Я  тамъ  одно  такое 
словечко  скажу  ...     Я  тамъ  ужъ  все  скажу ! 

И  опять  она  горько  заплакала. 

—  Вють  что  я  теб'Ь  могу  твердо  объявить,  Гру- 
шенька,  —  сказаль,  вставая  сь  м'Ьста,  Алеша,  —  пер- 

вое то,  что  онь  тебя  любить,  любить  бол'Ье  всЬхь 
на  св'Ьт'Ь,  и  одну  тебя,  вь  этомъ  ты  мн'Ь  в'Ьрь.  Я 
знаю.  Ужъ  я  знаю.  Второе  то  скажу  теб'Ь,  что  я 
секрета  выпытывать  отъ  него  не  хочу,  а  если  самъ 

МН'Ь  скажеть  сегодня,  то  прямо  скажу  ему,  что  теб'Ь 
об'Ьщался  сказать.  Тогда  приду  къ  теб'Ь  сегодня  же 
и  скажу.  Только  .  .  .  кажется  мн'Ь .  .  .  н'Ьть  тутъ  Кате- 

рины Ивановны  и  вь  помин'Ь,  а  это  про  другое  про 
что-нибудь  этоть  секреть.  И  это  нав'Ьрно  такъ.  И 
не  похоже  совсЬмь,  чтобы  про  Катерину  Ивановну, 

такъ  МН'Ь  сдается.     А  пока  прош,ай! 
Алеша  пожаль  ей  руку.  Грушенька  все  еп1;е  пла- 

кала.    Онь   вид'Ьль,   что   она   его   ут'Ьшен1ямъ   очень 
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мало  пов'Ьрила,  но  и  то  ужъ  было  ей  хорошо,  что  хоть 
горе  сорвала,  высказалась.  Жалко  ему  было  оста- 

влять ее  въ  такомъ  состоянхи,  но  онъ  сп^шилъ.  Пред- 
стояло ему  еще  много  Д'Ьла. 

II 

Больная  ножка 

Первое  изъ  этихъ  д^^лъ  было  въ  дом'Ь  г-жи  Хо- 
хлаковой,  и  онъ  посп'Ьшилъ  туда,  чтобы  покончить 
тамъ  поскор'Ье  и  не  опоздать  къ  Мит'Ь.  Г-жа  Хо- 
хлакова  уже  три  нед'Ьли  какъ  прихварывала:  у  ней 
отчего-то  вспухла  нога,  и  она  хоть  не  лежала  въ 
постели,  но  все  равно,  днемъ,  въ  привлекательномъ, 
но  пристойномъ  дезабилье,  полулежала  у  себя  въ  бу- 

ду ар'Ь  на  кушетк'Ь.  Алеша  какъ-то  разъ  зам'Ьтилъ 
про  себя  съ  невинною  усм^^шкой,  что  г-жа  Хохлакова, 
несмотря  на  бол'Ьзнь  свою,  стала  почти  ш,еголять :  яви- 

лись какая-то  наколочки,  бантики,  распашоночки^,  и  онъ 
смекалъ  почему  это  такъ,  хотя  и  гналъ  эти  мысли, 

какъ  праздныя.  Въ  посл^Ьднхе  два  м'Ьсяца  г-жу  Хо- 
хлакову  сталъ  посЬщать,  между  прочими  ея  гостями, 

молодой  челов'Ькъ  Перхотинъ.  Алеша  не  заходилъ  уже 
дня  четыре,  и,  войдя  въ  домъ,  посп'Ьшилъ  было  прямо 
пройти  къ  Лт%  ибо  у  ней  и  было  его  д^^ло,  такъ 

какъ  Лиза  еш,е ,  вчера  прислала  къ  нему  Д'Ьвушку  съ 
настоятельною  просьбой  немедленно  къ  ней  придти  «по 
очень  важному  обстоятельству»,  что,  по  н^^которымъ 

причинамъ,  заинтересовало  Алешу.  Но  пока  д'Ьвушка 
ходила  къ  Лиз'Ь  докладьшать,  г-жа  Хохлакова  уже 
узнала  отъ  кого-то  о  его  прибьти  и  немедленно  при- 

слала попросить  его  къ  себ'Ь  «на  одну  только  минутку». 
Алеша  разсудилъ,  что  лучше  ужъ  удовлетворить  сперва 
просьбу  мамаши,  ибо  та  будетъ  поминутно  посылат1> 

къ  Лиз'Ь,-  пока  онъ  'будетъ  у  той  сид'Ьть.  Г-жа  Хо- 
хлакова лежала  на  кушетк^^,  какъ-то  особенно  празд- 
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нично  од'Ьтая  и  видимо  въ  чрезвычайномъ  нервиче- 
скомъ  возбужден1и.  Алешу  она  встр'Ьтил.а  криками  вос- 
торга. 

—  В'Ька,  в'Ька,  ц'Ьлые  в'Ька  не  видала  вась !  Ц'Ь- 
лую  нед'Ьлю,  помилуйте,  ахъ,  впрочемъ,  вы  были  все- 

го четыре  дня  назадъ,  въ  среду.  Вы  къ  Ызе,  я  ув']^- 
рена,  что  вы  хот'Ьли  пройти  къ  ней  прямо  на  цы- 
почкахъ.  чтобъ  я  не  слыхала.  Милый,  милый  Але- 

ксей Оедоровичъ,  если  бы  вы  знали,  какъ  она  меня 
безпокоитъ !  Но  это  потомъ.  Это  хоть  и  самое  глав- 

ное, но  это  потомъ.  Милый  АлексЬй  Оедоровичъ,  я 

вамъ  дов'Ьряю  мою  Лизу  вполн^^.  Посл'Ь  смерти  старца 
Зосшп>1  —  упокой,  Господи,  его  душу !  (она  перекрести- 

лась), ПОСЛ'Ь  него  я  смотрю  на  васъ,  какъ  на  схим- 
ника, хотя  вы  и  премило  носите  вашъ  новый  костюмъ. 

Гд'Ь  это  вы  доста^11и  зд'Ьсь  такого  портного?  Но  н'Ьтъ, 
н'Ьтъ,  это  не  главное,  это  потомъ.  Простите,  что  я 
васъ  называю  иногда  Алешей,  я  старуха,  мн'Ь  все 
позволено,  —  кокетливо  улыбнулась  она,  —  но  это 
тоже  потомъ.  Главное,  мн^  бы  не  забыть  про  гла'бное ! 
—  Пожалуйста,  напомните  мн'Ь  сами,  чуть  я  заго- 

ворюсь, а  вы  скажите:  «а  главное?»  Ахъ,  почему  я 

знаю,  что  теперь  главное.  —  Съ  т^^хъ  поръ,  какъ 
Ызе  взяла  у  васъ  назадъ  свое  об-Ьщанхе,  —  свое 
Д'Ьтское  об^Ьп],ан^е,  Алексей  Оедоровичъ,  —  выйти  за 
васъ  замужъ,  то  вы,  конечно,  поняли,  что  все  это  была 

лишь  д'Ьтская  игривая  фантаз1я  больной  д'Ьвочкп,  долго 
просид'Ьвшей  въ  креслахъ,  —  слава  Богу,  она  теперь 
уже  ходитъ.  Этотъ  новый  докторъ,  котораго  Катя 
выписала  изъ  Москвы  для  этого  несчастнаго  вашего 
брата,  котораго  завтра ...  Ну  что  объ  завтрашнемъ ! 
Я  умираю  отъ  одной  мысли  объ  завтрашнемъ !  Главное 
же  отъ  любопытства .  .  .  Однимъ  словомъ,  этотъ  док- 

торъ вчера  былъ  у  насъ  и  вид'Ьлъ  Ызе ...  Я  ему 
пятьдесятъ  рублей  за  визитъ  заплатила.  Но  это  все 

не  то,  опять  не  то.     Видите,  я  ужъ  совс'Ь^гь  теперь 
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сбилась.  Я  тороплюсь.  Почему  я  тороплюсь?  Я  не 
знаю.  Я  ужасно  перестаю  теперь  знать.  Для  меня 
все  см'Ьшалось  въ  какой-то  комокъ.  Я  боюсь,  что 
вы  возьмете  и  выпрыгнете  отъ  меня  отъ  скуки,  ц  я  вдсъ 
только  и  вид'Ьла.  Ахъ,  Боже  мой  1  Что  же  мы  си- 
димъ,  и  во-первыхъ,  —  кофе,  Юл1я,  Глафира,  кофе ! 

Алеша  посп'Ьшно  поблагодарилъ  и  объяснилъ,  что 
онъ  сейчасъ  только  пилъ  кофе. 

—  У  кого? 

—  У  Аграфены  Александровны. 
—  Это  .  .  .  это  у  этой  женщины !  Ахъ,  это  она 

всЬхъ  погубила,  а,  впрочемъ,  я  не  знаю,  говорить, 
она  стала  святая,  хотя  и  поздно.  Лучше  бы  прежде, 
когда  надо  было,  а  теперь  что  жъ,  какая  же  польза? 
Молчите,  молчите,  Алексей  бедоровичъ,  потому  что 
я  столько  хочу  сказать,  что,  кажется,  такъ  ничего 

и  не  скажу.  Этотъ  ужасный  процессъ ...  я  непре- 
м'Ьнно  по^ду,  я  готовлюсь,  меня  внесу тъ  въ  креслахъ, 
и  при  томъ  я  могу  сид'Ьть,  со  мной  будутъ  люди,  и 
вы  знаете,  в'Ьдь  я  въ  свид^Ьтеляхъ.  Какъ  я  буду  гово- 

рить, какъ  я  буду  говорить !  Я  не  знаю,  что  я  буду 

говорить.  Надо  в^^дь  присягу  принять,  в'Ьдь  такъ, 
такъ? 

—  Такъ,  но  не  думаю,  чтобы  вамъ  можно  было 
явиться. 

—  Я  могу  сидеть ;  ахъ,  вы  меня  сбиваете !  Этотъ 
процессъ,  этотъ  дик1й  поступокъ,  и  потомъ  всЬ  идутъ 
въ  Сибирь,  друпе  женятся,  и  все  это  быстро,  быстро, 

и  все  м'Ьняется,  и,  наконецъ,  ничего,  всЬ  старики  и 
въ  гробъ  смотрятъ.  Ну  и  пусть,  я  устала.  Эта  Катя 

—  сеие  сЬагтап1;е  ре^^аппе,  она  разбила;  всЬ  мои  на- 
дежды: теперь  она  пойдетъ  за  рднимъ  вашимъ  браг 

томъ  въ  Сибирь,  а  другой  вашъ  -  $ратъ  по'Ьдетъ  за 
ней  и  будетъ  жить  въ  сос^^днемъ-рородф5-И-йе'Ь  будутъ 

мучить  другъ  друга.  Меня  эта"--съ  ума  сводить,  а, 
главное,   эта  огласка:   во   вс^^xъ  газетахъ   въ  Петер- 
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бургЬ  и  въ  Москв'Ь  миллхонъ  разъ  писали.  Ахъ,  да, 
представьте  себ'^^,  и  про  меня  написали,  что  я  была  «ми- 
лымъ  другомъ»  вашего  брата,  я  не  хочу  проговорить 

гадкое  слово,  представьте  себ'Ь,  ну,  представьте  себ'Ь ! 
—  Этого  быть  не  можетъ !  Гд'Ь  же  и  какъ  нал 

писали? 

•  —  Сейчасъ  покажу.  Вчера  получила  —  вчера 
и  прочла.  Вотъ  зд1^сь,  въ  газет'Ь  Слухи,  въ  Петер- 

бургской. Эти  Слухи  стали  издаваться  съ  нын'Ьш- 
няго  года,  я  ужасно  люблю  слухи,  и  подписалась, 

и  вотъ  себ'Ь  на  голову :  вотъ  они  как1е  оказались 
слухи.     Вотъ  зд'Ьсь,   вотъ  въ  этомъ  м^Ьст'Ь,  читайте. 

И  она  протянула  Алеш'Ь  газетный  листокъ,  ле- 
жавшш  у  ней  подъ  подушкой. 

Она  не  то  что  была  разстроена,  она  была  какъ- 
то  вся  разбита  и,  д'Ьйствительно,  можетъ  быть,  у  ней 
все  въ  голов'Ь  свернулось  въ  комокъ.  Газетное  из- 
в'Ьстхе  было  весьма  характерное  и,  конечно,  должно 
было  на  нее  очень  п^екотливо  под^^йствовать,  но  она, 
къ  своему  счастью,  можетъ  быть,  не  способна  была 
въ  сш  минуту  сосредоточиться  на  одномъ  пункт^^,  а 

потому  чрезъ  минуту  могла  забыть  даже  о  газет'Ь  и 
перескочить  совс^Ьмъ  на  другое.  Про  то  же,  что  по- 
всем^^стно  по  всей  Росс1и  уже  прошла  слава  объ  ужас- 
номъ  процесс^^,  Алеша  зналъ  давно  и.  Боже,  кашя 
дик1я  изв^ст1я  и  корреспонденцш  усп^Ьлъ  онъ  прочесть 

за  эти  два.м^^сяца,  среди  другихъ  в^Ьрныxъ  изв'Ьстхй, 
о  своемъ  брат'Ь,  о  Карамазовыхъ  вообще  и  даже  о 
себ^^  самомъ.  Въ  одной  газет^^  даже  сказано  было, 

что  онъ  отъ  ст^)аxу  посл'Ь  преступлешя  брата  посхи- 
мился и  затворился;  въ  другой  это  опровергали  и  пи- 
сали, напротивъ,  что  онъ  вм'Ьст']^  со  старцемъ  своимъ 

Зосимой  взломали  монастырск1Й  яш,икъ  и  «утекли  изъ 

монастыря».  Теперешнее  же  изв^^ст^е  въ  газет'Ь  Слухи 
озаглавлено  было :  «изъ  Скотопригоньевска  (увы,  такъ 
называется    нашъ    городокъ,    я   долго   скрывал ъ   его 

316 



имя),  къ  процессу  Карамазова».  Оно  было  коротень- 
кое, и  о  г-ж'Ь  Хохлаковой  прямо  ничего  не  упоминалось, 

да  и  вообще  всЬ  имена  были  скрыты.  Изв'Ьщалось 
лишь,  что  преступникъ,  котораго  съ  такимъ  трескомъ 

собираются  теперь  судить,  отставной  армейск1й  капи- 
танъ,  нахальнаго  пошиба,  л^Ьнтяй  и  кр'Ьпостникъ,  то 
и  Д'Ьло  занимался  амурами  и  особенно  вл1ялъ  на  и.'Ь- 
которыхъ  «скучаюн],ихъ  въ  одиночеств'Ь  дамъ».  Одна- 
де  такая  дама  изъ  «скучающихъ  вдовицъ»,  молодя- 

щаяся, хотя  уже  им'Ьющая  взрослую  дочь,  до  того  имъ 
прельстилась,  что  всего  только  за  два  часа  до  пре- 
ступлен1я  предлагала  ему  три  тысячи  рублей  съ  т^Ьмъ, 
чтобы  онъ  тотчасъ  же  б'Ьжалъ  съ  ней  на  золотые 

пр1иски.  Но  злод'Ьй  предпочелъ-де  лучше  убить  отца 
и  ограбить  его  именно  на  три  же  тысячи,  разсчиты- 
вая  сд^Ьлать  это  безнаказанно,  ч'Ьмъ  тащиться  въ  Си- 

бирь съ  сорокал'Ьтними  прелестями  своей  скучающей 
дамы.  Игривая  корреспонденщя  эта,  какъ  и  сл'Ьдуетъ, 
заканчивалась  благороднымъ  негодован1емъ  насчетъ  без- 

нравственности отцеубхйства  и  бывшаго  крепостного 
права.  Прочтя  съ  любопытствомъ,  Алеша  свернулъ 
листокъ  и  передалъ  его  обратно  г-ж^Ь  Хохлаковой. 

—  Ну  какъ  же  не  я?  —  залепетала  она  опять, 
—  в-Ьдь  это  я,  я  почти  за  часъ  предлагала  ему  золо- 

тые пршски  и  вдругъ  «сорокал'Ьтнхя  прелести!»  Да 
разв^Ь  я  зат'Ьмъ  ?  Это  онъ  нарочно !  Прости  ему  В'Ьч- 
ный  Судья  за  сорокал'Ьтнхя  прелести,  какъ  и  я  про- 

щаю, но  в'Ьдь  это  .  .  .  в'Ьдь  это  знаете  кто?  Это  вашъ 
другъ  Ракитинъ. 

—  Можетъ  быть,  —  сказалъ  Алеша,  —  хотя  я 
ничего  не  слыхалъ. 

—  Онъ,  онъ,  а  не  можетъ  быть!  ВЪдь  я  его 
выгнала . .  .     В'Ьдь   вы  знаете   всю   эту    исторш  ? 

—  Я  знаю,  что  вы  его  пригласили  не  посещать 
васъ  впредь,  но  за  что  именно  —  этого  я .  .  .  отъ 
васъ,  по  крайней  м-Ьр-Ь,  не  слыхалъ. 
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—  А,  стало  быть,  отъ  него  слышали!  Что  жъ 
онъ  бранитъ  меня,  очень  бранить? 

—  Да,  онъ  бранитъ,  но  в'Ьдь  онъ  всЬхъ  бранитъ. 
Но  за  что  вы  ему  отказали  —  я  и  отъ  него  не  слы- 
халъ.  Да  и  вообще  я  очень  р'Ьдко  съ  нимъ  теперь 
встр'Ьчаюсь.     Мы  не  друзья. 

—  Ну,  такъ  я  вамъ  это  все  открою  и,  нечего 
Д'Ьлать,  покаюсь,  потому  что  тутъ  есть  одна  черта, 
въ  которой  я,  можетъ  быть,  сама  виновата.  Только 
маленькая,  маленькая  черточка,  самая  маленькая,  такъ 
что,  можетъ  быть,  ея  и  н^^тъ  вовсе.  Видите,  голуб- 
чикъ  мой  (г-жа  Хохлакова  вдругъ  приняла  какой-то 
игривый  видъ,  и  на  устахъ  ея  замелькала  милая,  хотя 
и  загадочная  улыбочка),  видите,  я  подозр^§ваю ...  вы 
меня  простите,  Алеша,  я  вамъ,  какъ  мать ...  о,  н^^тъ, 

Н'Ьтъ,  напротивъ,  я  къ  вамъ  теперь,  какъ  къ  моему 
отцу .  .  .  потому  что  мать  тутъ  совсЬмъ  не  идепэ .  .  . 

Ну,  все  равно,  какъ  къ  старцу  Зосим^^  на  испов'Ьди,  и 
это  самое  в'Ьрное,  это  очень  подходитъ :  назвала  же 
я  васъ  давеча  схимникомъ,  —  ну  такъ  вотъ  этотъ  б'Ьд- 
ный  молодой  челов^Ькъ,  вашъ  другъ  Ракитинъ  (о.  Бо- 

же, я  просто  на  него  не  могу  сердиться !  Я  сержусь 

и  злюсь,  но  не  очень),  однимъ  словомъ,  этотъ  легко- 
мысленный молодой  челов'Ькъ,  вдругъ,  представьте  се- 

б'Ь,  кажется,  вздумалъ  въ  меня  влюбиться.  Я  это 
потомъ,  потомъ  только  вдругъ  прим'Ьтила,  но  вначал'Ь, 
то-есть  съ  м^^сяцъ  назадъ,  онъ  сталъ  бывать  у  меня 
чаще,  почти  каждый  день,  хотя  и  прежде  мы  были 
знакомы.  Я  ничего  не  знаю...  и  вотъ  вдругъ  меня 

какъ  бы  озарило,-  и  я  начинаю,  къ  удивлен1ю,  прим'Ь- 
чать.  Вы  знаете,  я  уже  два  м'Ьсяца  тому  на- 

чала принимать  этого  скромнаго,  милаго  и  достойнаго 

молодого  челов'Ька,  Петра  Ильича  Перхотина,  который 
зд'Ьсь  служитъ.  Вы  столько  разъ  его  встр'Ьчали  сами. 
И  не  правда  ли,  онъ  достойный,  серьезный.  Приходить 
онъ  въ  три  дня  разъ,  а  не  каждый  день  (хотя  пусть 
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бы  и  каждый  день),  и  всегда  такъ  хорошо  о^['Ьтъ,  й 
вообще  я  люблю  молодежь,  Алеша,  талантливую,  скром- 

ную, вотъ  какъ  вы,  а  у  него  почти  государственный 
умъ,  онъ  такъ  мило  говорить,  и  я  непрем^^нно,  непре- 
м-Ьино  буду  просить  за  него.  Это  будущ1й  дипломатъ. 
Онъ  въ  тотъ  ужасный  день  меня  почти  отъ  смерти 

спасъ,  придя  ко  мн'Ь  ночью.  Ну,  а  вашъ  другъ  Раки- 
тинъ  приходилъ  всегда  въ  такихъ  сапогахъ  и  протя- 
нетъ  ихъ  по  ковру .  .  .  однимъ  словомъ,  онъ  началъ 
мн^Ь  даже  что-то  намекать,  а  вдругъ  одинъ  разъ,  уходя, 
пожалъ  мн-Ь  ужасно  кр'Ьпко  руку.  Только  что  онъ 
мн-Ь  пожалъ  руку,  какъ  вдругъ  у  меня  разбол'Ьлась 
нога.  Онъ  и  прежде  встр'Ьчалъ  у  меня  Петра  Ильича, 
и,  в'Ьрите  ли,  все  шпыняетъ  его,  все  шпыняетъ,  такъ 
и  мычитъ  на  него  за  что-то.  Я  только  смотрю  на  нихъ 
обоихъ,  какъ  они  сойдутся,  а  внутри  см'Ьюсь.  Вотъ 
вдругъ  я  сижу  одна,  то-есть  н^Ьтъ,  я  тогда  ужъ  ле- 

жала, вдругъ  я  лежу  одна,  Михаилъ  Ивановичъ  и 
приходитъ  и,  представьте,  приносить  свои  стишки,  саг 
мые  коротеньк1е,  на  мою  больную  ногу,  то-есть  опи- 
салъ  въ  стихахъ  мою  больную  ногу.  Постойте,  какъ 
это: 

Эта  ножка,   эта  ножка 
Разбол^Ьлася  немножко ... 

или  какъ  тамъ,  —  вотъ  никакъ  не  могу  стиховъ  за- 
помнить, —  у  меня  тутъ  лежатъ,  —  ну,  я  вамъ  по- 

томъ  покажу,  только  прелесть,  прелесть,  и,  знаете, 

не  объ  одной  только  ножк^^',  а  и  нравоучительное,  съ 
прелестною  идеей,  только  я  ее  забыла,  однимъ  сло- 

вомъ, прямо  въ  альбомъ.  Ну,  я,  разум^^ется,  побла- 
годарила, и  онъ  былъ  видимо  польп],енъ.  Не  усп'Ьла 

поблагодарить,  какъ  вдругъ  входитъ  и  Петръ  Ильичъ, 
а  Михаилъ  Ивановичъ  вдругъ  насупился  какъ  ночь. 

Я  ужъ  вижу,  что  Петръ  Ильичъ  ему  въ  чемъ-то  пом-Ь- 
шалъ,  потому  что  Михаилъ  Ивановичъ  непрем"Ьнно  что- 
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то  хоНлъ  сказать  сейчасъ  посл'Ь  стиховъ,  я  ужъ  пред- 
чувствовала, а  Петръ  Ильичъ  и  вошелъ.  Я  вдругъ 

Петру  Ильичу  стихи  и  показываю,  да  и  не  говорю 

кто  сочинилъ.  Но  я  ув'Ьрена,  я  ув'Ьрена,  что  онъ 
сейчасъ  догадался,  хотя  и  до  сихъ  поръ  не  признается, 
а  говорить,  что  не  догадался;  но  это  онъ  нарочно. 
Петръ  Ильичъ  тотчасъ  захохоталъ  и  началъ  критико- 

вать :  —  дрянные,  говорить,  стишонки,  какой-нибудь 
семинаристъ  написалъ,  —  да,  знаете,  съ  такимъ  азар- 
томъ,  съ  такимъ  азартомъ !  Тутъ  вашъ  другъ  вм'Ь- 
сто  того,  чтобы  разсм-Ьяться,  вдругъ  совс^Ьмъ  и  взб'Ь- 
сился . .  .  Господи,  я  думала,  они  подерутся :  «Это  я, 
говорить,  написалъ.  Я,  говорить,  написалъ  въ  шутку, 
потому  что  считаю  за  низость  писать  стихи .  .  .  Толь- 

ко стихи  мои  хороши.  Вашему  Пушкину  за  женсшя 
ножки  монументъ  хотять  ставить,  а  у  меня  съ  на- 
правленхемь,  а  вы  сами,  говорить,  кр^Ьпостникъ ;  вы, 
говорить,  никакой  гуманности  не  им1Ьете,  вы  никакихь 

теперешнихъ  просв'Ьш^енныхъ  чу  ветвь  не  чувствуете, 
вась  не  коснулось  развитхе,  вы,  говорить,  чиновникь 
и  взятки  берете !»  Тутъ  ужъ  я  начала  кричать  и  мо- 

лить ихъ.  А  Петръ  Ильичъ,  вы  знаете,  такой  не  роб- 
шй,  и  вдругъ  приняль  самый  благородный  тонь :  смо- 
трить  на  него  насм'Ьшливо,  слушаеть  и  извиняется : 
«я,  говорить,  не  зналь.  Если  бъ  я  зналь,  я  бы  не 
сказал  ъ,  я  бы,  говорить,  похвал  и  ль . .  .  Поэты,  го- 

ворить, всЬ  такъ  раздражительны»  .  .  .  Однимь  сло- 
вомъ,  так1я  насм-Ьшки  подъ  видомь  самаго  благород- 
наго  тона.  Это  онъ  мн'Ь  самъ  потомь  обьясниль,  что 
это  все  были  насм-Ьшки,  а  я  думала  онъ  и  въ  самомь 
Д'Ьл'Ь.  Только  вдругъ  я  лежу,  какъ  воть  теперь  предь 
вами,  и  думаю:  будеть  или  не  будеть  благородно, 
если  я  Михаила  Ивановича  вдругъ  прогоню  за  то, 

что  неприлично  кричить  у  меня  въ  дом-Ь  на  моего 
гостя?  И  воть  в1^рите  ли:  лежу,  закрыла  глаза  и 
думаю :  будеть  или  не  будеть  благородно,  и  не  могу 
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решить,  и  мучаюсь-мучаюсь,  и  сердце  бьется :  крик- 
нуть, аль  не  крикнуть?  Одинъ  голосъ  говоритъ:  кри- 

чи, а  другой  говоритъ :  н'Ьтъ,  не  кричи !  Только  что 
этотъ  другой  голосъ  сказалъ,  я  вдругъ  и  закричала 
и  вдругъ  упала  въ  обморокъ.  Ну,  тутъ,  разум^^ется, 

шумъ.  'Я  вдругъ  встаю  и  говорю  Михаилу  Ивано- 
вичу:  мн^^  горько  вамъ  объявить,  но  я  не  желаю 

васъ  бол'Ье  принимать  въ  моемъ  дом^^.  Такъ  и  выгнала. 
Ахъ,  АлексЬй  бедоровичъ !  Я  сама  знаю,  что  скверно 

сд'Ьлала,  я  все  лгала,  я  вовсе  на  него  не  сердилась, 
но  мн'Ь  вдругъ,  главное  вдругъ,  показалось,  что  это 
будетъ  такъ  хорошо,  эта  сцена...  Только  в'Ьрите 
ли, .  эта  сцена  все-таки  была  натуральна,  потому  что 
я  даже  расплакалась,  и  н1Ьсколько  дней  потомъ  пла- 

кала, а  потомъ  вдругъ  посл'Ь  об'Ьда  все  и  позабыла. 
Вотъ  онъ  и  пересталъ  ходить  уже  дв'Ь  нед^^ли,  я  и  ду- 

маю :  да  неужто  жъ  онъ  совс'Ьмъ  не  придетъ  ?  Это 
еще  вчера,  а  вдругъ  къ  вечеру  приходятъ  эти  «слухи». 
Прочла  и  ахнула,  ну  кто  же  написалъ,  это  онъ  на- 
писалъ,  пришелъ  тогда  домой,  сЬлъ  —  и  написалъ ; 
послалъ  —  и  напечатали.  В^Ьдь  это  дв^Ь  нед'Ьли  какъ 
было.  Только,  Алеша,  ужасъ  я  что  говорю,  а  вовсе 
не  говорю  объ  чемъ  надо  ?  Ахъ,  само  говорится ! 

—  Мн^Ь  сегодня  ужасно  какъ  нужно  посп'Ьть  во- 
время къ  брату,   —  пролепеталъ  было  Алеша. 

—  Именно,  именно!  Вы  мнЪ  все  напомнили!  По- 
слушайте,  что  такое  аффектъ? 

—  Какой  аффектъ?  —  удивился  Алеша. 
—  Судебный  аффектъ.  Такой  аффектъ,  за  ко- 

торый все  прош,аютъ.  Что  бы  вы  ни  сд^Ьлали  —  васъ 
сейчасъ  простятъ. 

—  Да  вы  про  что  это? 
—  А  вотъ  про  чтб :  эта  Катя .  .  .  Ахъ,  это  ми- 
лое, милое  суш,ество,  только  я  никакъ  не  знаю,  въ 

кого  она  влюблена.  Недавно  сид1^ла  у  меня,  и  я  ни- 
чего не  могла  выпытать.     Т1^мъ  бол'Ье,   что  сама  на- 
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чинаетъ  со  мною  теперь  такъ  поверхностно,  однимъ 
словомъ,  все  о  моемъ  здоровь^^  и  ничего  больше,  и 

даже  такой  тонъ  принимаетъ,  а  я  и  сказала  себ'Ь : 
ну  и  пусть,  ну  и  Богъ  съ  вами.  .  .  Ахъ,  да,  ну  такъ 

вотъ  этотъ  аффектъ :  этотъ  докторъ  и  ирх-Ьхаль.  Вы 
знаете,  что  прх'Ьхалъ  докторъ?  Ну,  какъ  вамъ  не 
знать,  который  узнаетъ  сумасшедшихъ,  вы  же  и  вы- 

писали, то-есть  не  вы,  а  Катя.  Все  Катя!  Ну,  такъ 
видите :  сидитъ  челов^Ькъ  совс'Ьмъ  не  сумасшедш1й, 
только  вдругъ  у  него  аффектъ.  Онъ  и  помннтъ  себя 

и  знаетъ  что  д^^лаетъ,  а  между  т^^мъ,  онъ  въ  аффект'Ь. 
Ну,  такъ  вотъ  и  съ  Дмитр1емъ  ведоровичемъ  нав^^рно 
былъ  аффектъ.  Это  какъ  новые  суды  открыли,  такъ 

сейчасъ  и  узнали  про  аффектъ.  Это  благо Д'Ьян1е  но- 
выхъ  судовъ.  Докторъ  этотъ  былъ  и  разспрашиваетъ 
меня  про  тотъ  вечеръ,  ну,  про  золотые  пршски :  кзг 
ковъ,  дескать,  онъ  тогда  былъ?  Какъ  же  не  въ  аф- 
фект'Ь :  пришелъ  и  кричитъ :  денегь,  денегъ,  три  ты- 

сячи, давайте  три  тысячи,  а  потомъ  пошелъ  и  вдругъ 
убилъ.  Не  хочу,  говоритъ,  не  хочу  убивать,  и  вдругъ 
убилъ.  Вотъ  за  это-то  самое  его  и  простятъ,  что 
противился,   а  убилъ. 

—  Да  в'Ьдь  онъ  же  не  убилъ,  —  немного  р'Ьзко 
прервалъ  Алеша.  Безпокойство  и  нетерп'Ьше  одол^^- 
вали  его  все  больше  и  больше. 

—  Знаю,  это  убилъ  тотъ  старикъ  Григорхй . .  . 
—  Какъ  Григор1й?  —  вскричалъ  Алеша. 
—  Онъ,  онъ,  это  Григор1й.  Дмитр1й  ведоровичъ 

какъ  ударилъ  его,  такъ  онъ  лежалъ,  а  потомъ  всталъ, 
видитъ  дверь  отворена,  пошелъ  и  убилъ  ведора  Павло- 

вича . .  . 

—  Да  зач'Ьмъ,  зач^^мъ? 
—  А  получилъ  аффектъ.  Какъ  Дм:итр1й  ведоро- 
вичъ ударилъ  его  по  голов'Ь,  онъ  очнулся  и  получилъ 

аффектъ,  пошелъ  и  убилъ.  А  что  онъ  говоритъ  самъ, 
что  не  убилъ,  такъ  этого  онъ,  можетъ,  и  не  помнитъ. 
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Только  видите  ли:  лучше,  гораздо  лучше  будетъ,  если 
Дмитр1й  ведоровичъ  убилъ.    Да  это  такъ  и  было,  хоть 

я  и  говорю,  что  ГригорШ,  но  это  нав-Ьрио  Дмитрш  ве- 
доровичъ,   и   это   гораздо,    гораздо   лучше!     Ахъ,   не 

потому    лучше,    что   сьшъ   отца  убилъ,    я   не   хвалю, 

д'Ьти,  напротивъ,  должны  почитать  родителей,  а  толь- 
ко все-таки  лучше  если  это  онъ,  потому  что  вамъ  тогда 

и  плакать  нечего,  такъ  какъ  онъ  убилъ  себя  не  помня, 
или,  лучше  сказать,  все  помня,  но  не  зная,  какъ  это 

съ  нимъ  сд^^лалось.     Н'Ьтъ,  пусть  они  его  простятъ; 
это   такъ   гуманно,    и   чтобы   вид^Ьли   благод'Ьянхе  но- 
выхъ  судовъ,  а  я-то  и  не  знала,  а,  говорятъ,  это  уже 
давно,  и  какъ  я  вчера  узнала,  то  меня  это  такъ  пора- 

зило,  что  я  тотчасъ  же  хот'Ьла  за  вами  послать ;   и 
потомъ,    коли   его   простятъ,   то   прямо   его  ,изъ   суда 

ко  мн'Ь  об'Ьдать,  а  я  созову  знакомыхъ,  и  мы  выпьемъ 
за  новые  суды.    Я  не  думаю,  чтобъ  онъ  былъ  опасенъ, 
притомъ  я  позову  очень  много  гостей,   такъ  что   его 
можно  всегда  вывести,  если  онъ  что-нибудь,  а  потомъ 
онъ  можетъ  гд^Ь-нибудь  въ  другомъ  город'Ь  быть  миро- 
вымъ  судьей  или  ч'Ьмъ-нибудь,   потому  что  т^^,  кото- 

рые сами  перенесли  несчаст1е,   всЬхъ  лучше  судятъ. 

А  главное,  кто  жъ  теперь  не  въ  аффект'Ь,  вы,  я,  всЬ 
въ  аффект^^,  и  сколько  прим^^ровъ:  сидитъ  челов'Ькъ, 
поетъ  романсъ,  вдругъ  ему  что-нибудь  не  поправилось, 
взялъ  пистолетъ  и  убилъ  кого  попало,  а  за  т'Ьмъ  ему 
всЬ  проц],аютъ.    Я  это  недавно  читала,  и  всЬ  доктора 
подтвердили.    Доктора  теперь  подтверждаютъ,  все  под- 
тверждаютъ.     Помилуйте,    у   меня   Ьхзе   въ   аффект^^, 
я  еш,е  вчера  отъ  нея  плакала,  третьяго  дня  пла;кала, 
а  сегодня  и  догадалась,  что  это  у  ней  просто  аффектъ. 
Охъ,  Ызе  меня  такъ  огорчаетъ !    Я  думаю,  она  совсЬмъ 
пом'Ьшалась.     Зач'Ьмъ   она  васъ  позвала?     Она  васъ 
позвала,  или  вы  сами  къ  ней  пришли? 

—  Да,  она  звала,  и  я  пойду  сейчасъ  къ  ней,  — 
всталъ  было  р'Ьшительно  Алеша. 
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—  Ахъ,  милый,  милый  АлексМ  ведоровичъ,  тутъ- 
то,  можетъ  быть,  и  саьмое  главное,  —  вскрикнула  го- 

спожа Хохлакова,  вдругъ  заплакавъ.  —  Богъ  видитъ, 
что  я  вамъ  истинно  дов^Ьряю  Ызе,  и  это  ничего,  что 
она  васъ  тайкомъ  отъ  матери  позвала.  Но  Ивану 
бедоровичу,  вашему  брату,  простите  меня,  я  не  могу 
дов^^рить  дочь  мою  съ  такою  легкостью,  хотя  и  про- 

должаю считать  его  за  самаго  рьщарскаго  молодого 

челов'Ька.  А  представьте,  онъ  вдругъ  и  былъ  у  Ызе, 
а  я  этого  ничего  и  не  знала. 

—  Какъ?  Что?  Когда?  —  ужасно  удивился 
Алеша.     Онъ  ужъ  не  садился  и  слушалъ  стоя. 

—  Я  вамъ  разскажу,  я  для  этого-то,  можетъ 
быть,,  васъ  и  позвала,  потому  что  я  ужъ  и  не  знаю, 
для  чего^  васъ  позвала.  Вотъ  что :  Иванъ  ведоро- 
вичъ  былъ  у  меня  всего  два  раза  по  возвращенш 
своемъ  изъ  Москвы,  первый  разъ  пришелъ,  какъ  зна- 

комый сд'Ьлать  визитъ,  а  въ  другой  разъ,  это  уже 
недавно.  Катя  у  меня  сид']^ла,  онъ  и  зашелъ,  узнавъ 
что  она  у  меня.  Я,  разум^^ется,  и  не  претендовала 
на  его  частые  визиты,  зная  сколько  у  него  теперь  и 
безъ  того  хлопотъ,  уоиз  сотргепег,  сеие  аЛахге  е! 
1а  тог!  1;егг1Ые  (1е  уо1ге  рара,  только  вдругъ  узнаю, 
что  онъ  былъ  опять,  только  не  у  меня,,  а  у  Ызе,  это 

уже  дней  шесть  тому,  пришелъ,,  просид'Ьлъ  пять  минуть 
и  ушелъ.  А  узнала  я  про  это  цЬлыхъ  три  дня  спу- 

стя отъ  Глафиры,  такъ  что  это  меня  вдругъ  фрапиро- 
вало.  Тотчасъ  призываю  Ызе,  а  она  см1^ется:  онъ, 

дескать,  думалъ,  что  вы  спите,  и  зашелъ  ко  мн'Ь  спро- 
сить о  вашемъ  здоровь'Ь.  Конечно,  оно  такъ  и  было. 

Только  Ызе,  Ызе,  о,  Боже,  какъ  она  меня  огорчаетъ! 

Вообразите,  вдругъ  съ  ней  въ  одну  ночь  —  это  че- 
тыре дня  тому,  сейчасъ  посл'Ь  того,  какъ  вы  въ  по- 

сл'Ьднхй  разъ  были  и  ушли  —  вдругъ  съ  ней  ночью 
припадокъ,  крикъ,  визгъ,  истерика!  Отчего  у  меня 

никогда  не  бываетъ  истерики?    Зат'Ьмъ  на  другой  день 
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припадокъ,  а  потомъ  и  на  трет1й  день^  и  вчера,  и  вотъ 

вчера  этотъ  аффектъ.  А  она  мн'Ь  вдругъ  кричитъ : 
«я  ненавижу  Ивана  бедоровича,  я  требую,  чтобы  вы 
его  не  принимали,  чтобы  вы  ему  отказали  отъ  дома!» 

Я  обомл'Ьла  при  такой  неожиданности  и  возрздсаю  ей: 
съ  какой  же  стати  буду  я  отказьгеать  такому  достой- 

ному молодому  челов-Ьку  и  притомъ  съ  такими  позна- 
н1ями  и  съ  такимъ  несчастьемъ,  потому  что  все-таки 
всЬ  эти  исторхи  —  в^^дь  это  несчастье,  а  не  счастхе, 
не  правда  ли?  Она  вдругъ  расхохоталась  надъ  моими 
словами  и  такъ,  знаете,  оскорбительно.  Ну,  я  рада, 

думаю,  что  разсм'Ьшила  ее,  и  припадки  теперь  прой- 
дутъ,  т'Ьмъ  бол-Ье,  что  я  сама  хот'Ьла  отказать  Ивану 
ведоровичу  за  странные  визиты  безъ  моего  соглас1я 
и  потребовать  объяснешя.  Только  вдругъ  сегодня  ут- 
ромъ  Лиза  проснулась  и  разсердилась  на  Юл1ю  и,  пред- 

ставьте, ударила  ее  рукой  по  лицу.  Но  в^Ьдь  это 

монструозно,  я  съ  моими  д'Ьвушками  на  вы.  И  вдругъ 
чрезъ  часъ  она  обнимаетъ  и  ц'блуетъ  у  Юлш  ноги. 
Ко  мн'Ь  же  прислала  сказать,  что  не  придетъ  ко  мн^^ 
вовсе  и  впредь  никогда  не  хочетъ  ходить,  а  когда 

я  сама  къ  ней  потащилась,  то  бросилась  меня  ц'Ьло- 
вать  и  плакать  и,  ц'Ьлуя,  такъ  и  выпихнула  вонъ,  пи 
слова  не  говоря,  такъ  что  я  такъ  ничего  и  не  узнала. 
Теперь,  милый  Алексей  Эедоровичъ,  на  васъ  всЬ  мои 
надежды  и,  конечно,  судьба  всей  моей  жизни  въ  ва- 
шихъ  рукахъ.  Я  васъ  просто  прошу  пойти  къ  Ызе, 

разузнать  у  ней  все,  какъ  вы  только  одинъ  ум-Ьете 
это  сд'Ьлать,  и  придти  разсказать  мн'Ь,  мн'Ь,  матери, 
потому  что,  вы  понимаете,  я  умру,  я  просто  умру, 

если  все  это  будетъ  продолжаться,  или  уб'Ьгу  изъ 
дома.  Я  больше  не  могу,  у  меня  есть  терп-Ьихе,  но  я 
могу  его  лишиться,  и  тогда.  .  .  и  тогда  будутъ  ужасы. 
Ахъ,  Боже  мой,  наконецъ-то,  Петръ  Ильичъ !  —  вс1срик- 
нула,  вся  вдругъ  просхявъ  г-жа  Хохлакова,  завидя 
входящаго  Петра  Ильича  Перхотина.  —  Опоздали,  опо- 
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здали!  Ну,  что,  садитесь,  говорите,  р']^шайте  судьбу, 
ну,  что  жъ  этотъ  адвокатъ?  Куда  же  вы,  Алексей 
бедоровичъ  ? 

—  Я  къ  Ызе. 

—  Ахъ,  да!  Такъ  вы  не  забудете,  не  забудете, 
о  чемъ  я  васъ  просила?    Тутъ  судьбу,  судьба! 

—  Конечно,  не  забуду,  если  только  можно .  .  . 
но  я  такъ  опоздалъ,  —  пробормоталъ,  поскор'Ье  ре- 

тируясь, Алеша. 

—  Н'Ьтъ,  нав'Ьрно,  нав'Ьрно  заходите,  а  не  «если 
можно»,  иначе  я  умру!  —  прокричала  всл^Ьдъ  ему 

г-жа  "Хохлакова,  но  Алеша  уже  вышелъ  изъ  ком- пакты. 

III 

Б'Ьсёнокъ 

Войдя  къ  Лиз^^,  онъ  засталъ  ее  полулежаш,ею 

въ  ея  прежнемъ  кресл'Ь,  въ  которомъ  ее  возили,  ко- 
гда она  еш,е  не  могла  ходить.  Она  не  тронулась 

къ  нему  навстр^^чу,  но  зорк1й,  острый  ея  взглядъ  такъ 

и  впился  въ  него.  Взглядъ  былъ  п'Ьсколько  воспа- 
ленный, лицо  бл'Ь дно-желтое.  Алеша  изумился  тому, 

какъ  она  изм'Ьнилась  въ  три  дня,  даже  похуд'Ьла. 
Она  не  протянула  ему  руки.  Онъ  самъ  притронулся 
къ  ея  тонкимъ,  длиннымъ  пальчикамъ,  неподвижно  ле- 
жавшимъ  на  ея  плать'Ь,  зат'Ьмъ  молча  сЬлъ  противъ 
нея. 

—  Я  знаю,  что  вы  сп'Ьшите  въ  острогъ,  —  р'Ьз- 
ко  проговорила  Лиза,  —  а  васъ  два  часа  задержала 
мама,  сейчасъ  вамъ  про  меня  и  про  Юл1ю  разсказала. 

—  Почему  вы  узнали?  —  спросилъ  Алеша. 
—  Я  подслушивала.  Чего  вы  на  меня  устави- 

лись? Хочу  подслушивать  и  подслушиваю,  ничего  тутъ 

н'Ьтъ  дурного.     Прощенья  не  прошу. 
—  Вы  ч-Ьмъ-то  разстроены? 
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—  Напротивъ,  очень  рада.  Только  что  сейчасъ 
разсу ждала  опять,  въ  тридца1Ъ1Й  разъ:  какъ  хорошо, 
что  я  вамъ  отказала  и  не  буду  вашею  женой.  Вы 
въ  мужья  не  годитесь :  я  за  васъ  выйду,  и  вдругъ 
дамъ  вамъ  записку,  чтобы  снести  тому,  котораго  по- 

люблю иосм^  васъ,  вы  возьмете  и  непрем'Ьнно  отне- 
сете, да  еще  отв'Ьтъ  принесете.  И  сорокъ  л'Ьтъ  вамъ 

придетъ,  и  вы  все  такъ  же  будете  мои  ташя  записки 
носить. 

Она  вдругъ  засм'Ьялась. 
—  Въ  васъ  что-то  злобное  и  въ  то  же  время 

что-то  простодушное,   —  улыбнулся  ей  Алеша. 
—  Простодушное  это  то,  что  я  васъ  не  стыжусь. 

Мало  того,  что  не  стыжусь,  да  и  не  хочу  стыдиться, 
именно  предъ  вами,  именно  васъ.  Алеша,  почему  я 
васъ  не  уважаю?  Я  васъ  очень  люблю,  но  я  васъ 

не  уважаю.  Если  бъ  уважала,  в'Ьдь  не  говорила  бы, 
не  стыдилась,  в^Ьдь  такъ? 

—  Такъ. 

—  А  в'Ьрите  вы,  что  я  васъ  не  стыжусь? 
—  Н'Ьтъ,  не  в'Ьрю. 
Лиза  опять  нервно  засм'Ьялась ;  говорила  она  ско- 
ро,  быстро. 
—  Я  вашему  брату  Дмитр1ю  Эедоровичу  конфетъ 

въ  острогъ  послала.  Алеша,  знаете,  какой  вы  хоро- 
шенькш  I  Я  васъ  ужасно  буду  любить  за  то,  что 
вы  такъ  скоро  позволили  мн^^  васъ  не  любить. 

—  Вы  для  чего  меня  сегодня  звали,  Ызе? 
—  Мн'Ь  хот'Ьлось  вамъ  сообш,ить  одно  мое  же- 

лаше.  Я  хочу,  чтобы  меня  кто-нибудь  истерзалъ,  же- 
нился на  мн^^,  а  потомъ  истерзалъ,  обманулъ,  ушелъ 

и  уЬхалъ.    Я  не  хочу  быть  счастливою ! 
—  Полюбили   безпорядокъ? 

" —  Ахъ,  я  не  хочу  безпорядка.  Я  все  хочу  за- жечь домъ.  Я  воображаю :  какъ  это.  я  подойду  и 
зажгу  потихоньку,  непрем^^нно,  чтобы  потихоньку.  Они- 
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то   тушатъ,    а  онъ-то   горигъ.     А   я  знаю   да  молчу. 
Ахъ,   глупости !     И  какъ  скучно ! 

Она  съ  отвращешемъ  махнула  ручкой. 
—  Богато  живете,    —  тихо   проговорилъ  Алеша. 
—  Лучше,  что  ль,  бЬдной-то  быть? 
—  Лучше.  ^ 
—  Это  вамъ  вашъ  монахъ  покойный  наговорилъ. 

Это  неправда.  Пусть  я  богата,  а  вс'Ь  б'Ьдные,  я  бу- 
ду конфеты  'Ьсть  и  сливки  пить,  а  т^^мъ  никому  не 

дамъ.  Ахъ,  не  говорите,  не  говорите  ничего  (зама- 
хала она  ручкой,  хотя  Алеша  и  рта  не  открывалъ), 

вы  мн'Ь  ужъ  прежде  все  это  говорили,  я  все  наизусть 
знаю.  Скучно.  Если  я  буду  б'Ьдная,  я  кого-нибудь 
убью,  —  да  и  богата  если  буду,  можетъ  быть,  убью, 
—  что  сид^^ть-то !  А  знаете,  я  хочу  жать,  рожь  жать. 
Я  за  васъ  выйду,  а  вы  станете  мужикомъ,  настоящиьгь 
мужикомъ;  у  насъ  жеребеночекъ,  хотите?  Вы  Кал- 
ганова  знаете ! 

—  Знаю. 

—  Онъ  все  ходить  и  мечтаетъ.  Онъ  говорить : 
зач'Ьмъ  взаправду  жить,  лучше  мечтать.  Намечтать 
можно  самое  веселое,  а  жить  скука.  А  в'Ьдь  самъ 
скоро  женится,  онъ  ужъ  и  мн'Ь  объяснялся  въ  люб- 

ви.   Вы  ум-Ьете  кубари  спускать? —  Ум^^ю. 

—  Вотъ  это  онъ,  какъ  кубарь :  заверт^^ть  его  и 
спустить,  и  стегать,  стегать,  стегать  кнутнкомъ :  выйду 
за  него  замужъ,  всю  жизнь  буду  спускать.  Вамъ 

не  стыдно  со  мной  сид'Ьть  ? 
—  Н'Ьтъ. 

—  Вы  ужасно  сердитесь,  что  я  не  про  святое 
говорю.  Я  не  хочу  быть  святою.  Что  сд'Ьлаютъ  на 
томъ  св'Ьт'Ь  за  самый  большой  гр'Ьхъ?  Вамъ  это  дол- 

жно быть  въ  точности  изв'Ьстно. 
—  Богъ  осудить,  —  пристально  вглядывался  въ 

нее  Алеша. 
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—  Вотъ  таЁъ  я  и  хочу.  Я  бы  пришла,  а  меня 
бы  и  осудили,  а  я  бы  вдругъ  всЬмъ  имъ  и  засм'Ья- 
лась  въ  глаза.  Я  ужасно  хочу  зажечь  домъ,  Алеша, 

нашъ  домъ,  вы  мн'Ь  все  не  в'Ьрите? 
—  Почему  же?  Есть  даже  д'Ьти,  л'Ьтъ  по  дв'Ь- 

падцати,  которымъ  очень  хочется  зажечь  что-нибудь, 
и  они  зажигаютъ.     Это  въ  род'Ь  бол'Ьзни. 

—  Неправда,  неправда,  пусть  есть  д^Ьти,  но  я  не 
про  то. 

—  Вы  злое  принимаете  за  доброе :  это  минутный 
кризисъ,  въ  этомъ  ваша  прежняя  бол'Ьзнь,  можетъ 
быть,  виновата. 

—  А  вы-таки  меня  презираете'!  Я  просто  не  хо- 
чу д1элать  доброе,  я  хочу  д^^лать  злое,  а  никакой 

тутъ  бол'Ьзпи  н'Ьтъ. 
—  Зач'Ьмъ  Д'Ьлать  злое? 
—  А  чтобы  нигд'Ь  ничего  не  осталось !  Ахъ,  какъ 

бы  хорошо,  кабы  ничего  не  осталось !  Знаете,  Але- 
ша, я  иногда  думаю  над'Ьлать  ужасно  много  зла  и 

всего  сквернаго,  и  долго  буду  тихонько  д'Ьлать,  и 
вдругъ  всЬ  узнаютъ.  ВсЬ  меня  обступятъ  и  будутъ 
показывать  на  меня  пальцами,  а  я  буду  на  всЬхъ  смо- 
тр'Ьть.  Это  очень  прхятно.  Почему  это  такъ  пр1ятно, 
Алеша? 

—  Такъ.  Потребность  раздавить  что-нибудь  хо- 
рошее, а  ли  вотъ,  какъ  вы  говорили,  зажечь.  Это  тоже 

бываетъ. 

—  Я  в^Ьдь  не  то  что  говорила,  я  в'Ьдь  и  сд'Ьлаю. 
—  В1§рю. 
—  Ахъ,  какъ  я  васъ  люблю  за  то,  что  вы  гово- 
рите :  в'Ьрю.  И  в'^дь  вы  вовсе,  вовсе  не  лжете.  А, 

можетъ  быть,  вы  думаете,  что  я  вамъ  все  это  на- 
рочно, чтобы  васъ  дразнить? 

—  Н'Ьтъ,  не  думаю .  .  .  хотя,  можетъ  быть,  и 
есть  немного  этой  потребности. 

—  Немного  есть.     Никогда  предъ  вами  не  солгу, 
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—  проговорила  она  со  сверкнувшими*  какимъ-то  огонь- комъ  глазами. 

Алешу  всего  бол'Ье  поражала  ея  серьезность :  ни 
т'Ьни  см'Ьшливости  и  шутливости  не  было  теперь  въ 
ея  лщЪ,  хотя  прежде  веселость  и  шутливость  не  поки- 

дали ея  въ  самыя  «се^ьезныя»  ея  минуты. 
—  Есть  минуты,  когда  люди  любятъ  преступлеше, 

—  задумчиво  проговорилъ  Алеша. 
—  Да,  да!  Вы  мою  мысль  сказали,  любятъ,  всЬ 

любятъ,  и  всегда  дюбятъ,  а  не  то  что  «минуты».  Зна- 
ете, въ  этомъ  вс'Ь  какъ  будто  когда-то  условились 

лгать  и  всЬ  съ  т'^^хъ  поръ  лгутъ.  ВсЬ  говорятъ,  что 
ненавидятъ  дурное,  а  про  себя  всЬ  его  любятъ. 

—  А  вы  все  попрежнему  дурныя  кнш^и  читаете? 
—  Читаю.  Мама  читаетъ  д  подъ  подушку  пря- 

четъ,  а  я  краду. 

—  Какъ  вамъ  не  сов'Ьстно  разрушать  себя? 
—  Я  хочу  себя  разрушать.  Тутъ  есть  одинъ 

мальчикъ,  онъ  подъ  рельсами  пролежалъ,  когда  надъ 

ними  вагоны  'Ьхали.  ,  Счастливецъ !  Послушайте,  те- 
перь вашего  брата  судятъ  за  то,  что  онъ  отца  убилъ, 

и  всЬ  любятъ,  ,что  онъ  отца  убилъ. 

—  Любятъ,  что  отца  убилъ? 
—  Любятъ,  всЬ  любятъ!  ВсЬ  говорятъ,  что  это 

ужасно,  но  про  себя  ужасно  любятъ.  Я  первая 
люблю. 

"  —  Въ  вашихъ  словахъ  про  вс^^хъ  есть  несколь- 
ко правды,    —  проговорилъ  тихо  Алеша. 
—  Ахъ,  как1я  у  васъ  мысли!  —  взвизгнула  въ 

восторгЬ  Лиза,  —  это  у  монаха-то !  Вы  не  пов'Ь- 
рите,  какъ  я  васъ  уважаю,  Алеша,  за  то,  что  вы  ни- 

когда не  лжете.  Ахъ,  я  вамъ  одинъ  мой  см'Ьшной 
сонъ  разскажу :  мн'Ь  иногда  во  сн'Ь  снятся  черти,  будто 
ночь,  я  въ  моей  комнат'Ь  со  св'Ьчкой,  и  вдру;  ь  везд-Ь 
черти,  во  вс^Ьxъ  углахъ,  и  подъ  столомъ,  и  Д1*ери  от- 
воряютъ,  а  ихъ  тамъ  за  дверями  толпа  и  пмъ  хочет- 
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ся  войти  и  меня  схватить.  И  ужъ  подходятъ,  ужъ 
хватаютъ.  А  я  вдругъ  перекрещусь,  и  они  всЬ  на- 
задъ,  боятся,  только  не  уходятъ  совс^Ьмъ,  а  у  дверей 

стоять  и  по  угламъ,  ждутъ.  И  вдругъ  мя'Ь  ужасно 
захочется  вслухъ  начать  Бога  бранить,  вотъ  и  начну 

бранить,  а  они-то  вдругъ  опять  толпой  ко  мн'Ь,  такъ 
и  'обрадуются,  вотъ  ужъ  и  хватаютъ  меня  опять,  я 
вдругъ  опять  перекрещусь  —  а  они  всЬ  назадъ.  Ужас- 

но весело,  духъ  замираетъ. 
—  И  у  меня  бывалъ  этотъ  самый  сонъ,  —  вдругъ 

сказалъ  Алеша. 

—  Неужто,  —  вскрикнула   Лиза   въ    удивленш. 
—  Послушайте,  Алеша,  не  см'Ьйтесь,  это  ужасно  важ- 

но :  разв'Ь  можно,  чтобъ  у  двухъ  разныхъ  былъ  одинъ 
и  тотъ  же  сонъ? 

—  В'Ьрно  можно. 
—  Алеша,  говорю  вамъ,  это  ужасно  важно,  — 

въ  какомъ-то  чрезм'Ьрномъ  уже  удивленьи  продолжала 
Лиза.  —  Не  сонъ  важенъ,  а  то,  что  вы  могли  вид'Ьть 
этотъ  же  самый  сонъ,  какъ.  и  я.  Вы  никогда  мн^^ 
не  лжете,  не  лгите  и  теперь:  это  правда?  Вы  не 
см'Ьетесь  ? 

—  Правда. 
Лиза  была  ч-Ьмъ-то  ужасно  поражена  и  на  пол- 

минутку  примолкла. 

—  Алеша,  ходите  ко  мн'Ь,  ходите  ко  мн'Ь  чаще, 
—  проговорила   она  вдругъ   молящимъ   голосомъ. 

—  Я  всегда,  всю  жизнь  буду  къ  вамъ  прихо- 
дить, —  твердо  отв'Ьтилъ  Алеша. 

—  Я  в'Ьдь  одному  вамъ  говорю,  —  начала  опять 
Лиза.  —  Я  себ'Ь  одной  говорю,  да  еще  вамъ.  Вамъ 
одному  въ  ц'Ьломъ  м1р'Ь.  И  вамъ  охотн'Ье,  ч'Ьмъ  саь- 
мой  себ^^  говорю.  И  васъ  совсЬмъ  не  стыжусь.  Але- 

ша, почему  я  васъ  совсЬмъ  не  стыжусь,  совсЬмъ? 

Алеша,  правда  ли,  что  жиды  на  Пасху  д'Ьтей  кра- 
дутъ  и  р1^жутъ? 
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—  Не  знаю. 

—  Вотъ  у  меня  одна  книга,  я  читала  про  какой- 
то  гд'Ь-то  судъ,  и  что  жидъ  четырехл'Ьтнему  маль- 

чику сначала  всЬ  пальчики  обр'Ьзалъ  на  об'Ьихъ  руч- 
кахъ,  а  потомъ  распяль  на  стЬи-Ь,  прибил ъ  гвоздями 
и  распялъ,  и  потомъ  на  суд'Ь  сказалъ,  что  мальчикъ 
умеръ  скоро,  чрезъ  четыре  часа.  Эка  скоро !  Гобо- 
ритъ :  стоналъ,  все  стонал ъ,  а  тотъ  стоялъ  и  на  него 
любовался.     Это  хорошо ! 

—  Хорошо? 
—  Хорошо.  Я  иногда  думаю,  что  это  я  сама 

распяла.  Онъ  виситъ  и  стонетъ,  а  я  сяду  противъ 

него  и  буду  ананасный  компотъ  'Ьсть.  Я  очень  лю- 
блю ананасный  компотъ.     Вы  любите? 

Алеша  молчалъ  и  смотр'Ьлъ  на  нее.  Бл^Ьдно-жел- 
тое  лицо  ея  вдругъ  исказилось,  глаза  загор'Ьлись. 

—  Зна-ете,  я  про  жида  этого  какъ  прочла,  то 
всю  ночь  такъ  и  тряслась  въ  слезахъ.  Воображаю, 

какъ  ребеночекъ  кричитъ  и  стонетъ  (в^Ьдь  четырех- 
л^^тн1е  мальчишки  понимаютъ),  а  у  меня  все  эта  мысль 
про  компотъ  не  отстаетъ.  Утромъ  я  послала  письмо 

къ  одному  челов'Ьку,  чтобы  непремгънно  прпшелъ  ко 
мн'Ь.  Онъ  пришелъ,  а  я  ему  вдругъ  разсказала  про 
мальчика  и  про  компотъ,  все  разсказала,  все,  и  ска- 

зала, что  «это  хорошо».  Онъ  вдругъ  засм'Ьялся  и 
сказалъ,  что  это  въ  самомъ  д'Ьл'Ь  хорошо.  ЗагЬмъ 
всталъ  и  ушелъ.  Всего  пять  минутъ  сид'Ьлъ.  Прези- 
ралъ  онъ  меня,  презиралъ?  Говорите,  говорите,  Алеша, 

презпралъ  онъ  меня  или  н'Ьтъ?  —  выпрямилась  она 
на  кушетк^Ь,  засверкавъ  глазами. 

—  Скажите,  —  дроговорилъ  въ  волнеши  Алеша, 
—   вы  сами  его   позвали,   этого  челов'Ька? 

—  Сама. 

—  Письмо  ему  послали? 
—  Письмо. 

—  Собственно  про  это  спросить,  про  ребенка? 
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—  Н'Ьтъ,  совсЬмъ  не  про  это,  совсЬмъ.  А  какъ 
онъ  вошелъ,  я  сейчасъ  про  это  и  спросила.  Онъ  от- 
в'Ьтилъ,  засм'Ьялся,  всталъ  и  ушелъ. 

—  Этотъ   челов'Ькъ   честно   съ   вами   посту пилъ, 
—  тихо  проговорилъ  Алеша. 

—  А  меня  презиралъ?     См'Ьялся? 
—  НЪтъ,  потому  что  онъ  самъ,  можеть,  в1^ритъ  ана- 

насному компоту.  Онъ  тоже  очень  теперь  боленъ,  Ызе. 

—  Да,  в"Ьритъ !   —  засверкала  глазами  Лиза. 
—  Онъ  никого  не  презираетъ,  —  продолжалъ  Але- 
ша. —  Онъ  только  никому  не  в'Ьритъ.  Коль  не  вЪ- 

ритъ,  то,  конечно,  и  презираетъ. 
—  Стало  быть,  и  меня?    Меня? 
—  И  васъ. 

—  Это  хорошо,   —  какъ-то  проскрежетала  Лиза. 
—  Когда  онъ  вышелъ  и  засм^^ялся,  я  почувствовала, 
что  въ  презр^Ьн^и  быть  хорошо.  И  мальчикъ  съ  отр'Ь- 
занными  пальчиками  хорошо,  и  въ  презр'Ьнш  быть  хо- 

рошо ... 
И  она  какъ-то  злобно  и  воспаленно  засм'Ьялась 

Алеш'Ь  въ  глаза. 
—  Знаете,  Алеша,  знаете,  я  бы  хот^Ьла .  .  .  Але- 
ша, спасите  меня !  —  вскочила  она  вдругъ  съ  ку- 

шетки, бросилась  къ  нему  и  крЬпко  обхватила  его 

руками.   —  Спасите  меня,   —  почти  простонала  она. 
—  Разв^Ь  я  кому-нибудь  въ  м1р^в  скажу,  что  вамъ 
говорила?  А  в'Ьдь  я  правду,  правду,  правду  говорила! 
Я  убью  себя,  потому  что  мн1^  все  гадко !  Я  не  хочу 
жить,  потому  что  мн^Ь  все  гадко !  Мн^!  все  гадко, 

все  гадко !  Алеша,  зач'Ьмъ  вы  меня  совс^^мъ,  совсЬмъ 
не  любите !  —  закончила  она  въ  изступленш. 

—  Н'Ьтъ,  люблю !   —  горячо  отв'Ьтилъ  Алеша. 
—  А  будете  обо  мн^^  плакать,   будете? 
—  Буду. 
—  Не  аа  то,  что  я  вашею  женой  не  захот^^ла 

быть,   а  просто  обо  мн^^  плакать,  просто? 

333 



—  Вуду. 
—  Спасибо!  Мн'Ь  только  вашихъ  слезъ  надо. 

А  всЬ  остальные  пусть  казнятъ  меня  и  раздавать  но- 
гой, вс^^,  вс'Ь,  не  исключая  никого!  Потому  что  я 

не  люблю  никого.  Слышите,  ни-ко-го !  Напротивъ, 
ненавижу !  Ступайте,  Алеша,  вамъ  пора  къ  брату ! 
—  оторвалась  она  отъ  него  вдругъ. 

—  Какъ  же  вы  останетесь?  —  почти  въ  испугЬ 
проговорилъ  Алеша. 

—  Ступайте  къ  брату,  острогъ  запрутъ,  ступайте, 
вотъ  ваша  шляпа!  Поц'Ьлуйте  Митю,  ступайте,  сту- 

пайте ! 

И  она  съ  силой  почти  выпихнула  Алешу  въ  две- 
ри.^ Тотъ  смотр'Ьлъ  съ  горестнымъ  недоум'Ьн1емъ,  какъ 

вдругъ  почувствовалъ  въ  своей  правой  рук/]^  письмо, 
маленькое  письмецо,  твердо  сложенное  и  запечатан- 

ное. Онъ  взгляну лъ  я  мгновенно  прочелъ  адресъ : 
«Ивану  ведоровичу  Карамазову».  Онъ  быстро  погля- 
Д'Ьлъ  на  Лизу.    Лицо  ея  сд'Ьлалось  почти  грозно. 

—  Передайте,  непрем'Ьнно  передайте !  —  изсту- 
пленно,  вся  сотрясаясь,  приказывала  она,  —  сегодня, 
сейчасъ !  Иначе  я  отравлюсь !  Я  васъ  -зат-Ьмь  и 
звала  1 

И  быстро  захлопнула  дверь.  ПДелкнула  ш,еколда. 
Алеша  положилъ  письмо  въ  карманъ  и  пошелъ  прямо 
на  л^Ьстницу,  не  заходя  къ  госпож^^  Хохлаковой,  даже 
забывъ  о  ней.  А  Лиза,  только  что  удалился  Алеша, 
тотчасъ  же  отвернула  ш^еколду,  пр1отворила  капельку 
дверь,  вложила  въ  П1;елъ  свой  палецъ  и,  захлопнувъ 
дверь,  изо  всей  силы  придавила  его.  Секундъ  черезъ 
десять,  высвободивъ  руку,  она  тихо,  медленно  прошла 

въ  свое  кресло,  С'Ьла,  вся  выпрямившись,  и  стала  при- 
стально смотр'Ьть  на  свой  почерн'Ьвшхй  пальчикъ  и 

на  вздувшуюся  изъ-подъ  ногтя  кровъ.  Губы  ея  дро- 
жали,  и  она  быстро-быстро  шептала  про  себя: 

—  Подлая,   подлая,   подлая,   подлая! 
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IV 

Гимнъ  и  секретъ 

Было  уже  совсЬмъ  поздно  (да  и  великъ  ли  но- 
ябрьскШ  день),  когда  Алеша  позвонилъ  у  воротъ  остро- 

га. Начинало  даже  смеркаться.  Но  Алеша  зналъ, 

что  его  пропустятъ  къ  Мит'Ь  безпрепятственно.  Все 
это  у  насъ,  въ  нашемъ  городки,  какъ  и  везд^^.  Сна- 
чала,  конечно,  по  заключен1и  всего  предварительнаго 

сл'Ьдств1я,  доступъ  къ  Мит'Ь  для  свидан1я  съ  родствен- 
никами и  съ  н'Ькоторыми  другими  все  же  былъ  об- 

ставленъ  н'Ькоторыми  необходимыми  формальностями, 
но  впосл'Ьдствхи  формальности  не  то  что  ослаб'Ьли,  но 
для  иныхъ  лицъ,  по  крайней  Ш'Ьр'Ь,  приходившихъ  къ 
Мит-Ь,  какъ-то  сами  собой  установились  н^^которыя  ис- 
ключен1я.  До  того,  что  иной  разъ  даже  и  свидан1я 
съ  заключеннымъ  въ  назначенной  для  того  комнагЬ 
происходили  почти  между  четырехъ  глазъ.  Впрочемъ, 
такихъ  лицъ  было  очень  немного :  всего  только  Гру- 
шенька,  Алеша  и  Ракитинъ.  Но  къ  Грушеньк'Ь  очень 
благоволилъ  самъ  исправникъ,  Михаилъ  Макаровичъ. 

У  старика  лежалъ  на  сердц'Ь  его  окрикъ  на  нее  въ 
Мокромъ.  Потомъ,  узнавъ  всю  суть,  онъ  изм'Ьнилъ 
совсЬмъ  о  ней  свои  мысли.  И,  странное  д'Ьло:  хотя 
былъ  твердо  уб'Ьжденъ  въ  преступленхи  Мити,  по  со 
времени  заключешя  его  все  какъ-то  бол'Ье  и  бол'Ье 
смотр'Ьлъ  на  него  мягче :  «съ  хорошею,  можетъ  быть, 
душой  былъ  челов'Ькъ,  а  вотъ  пропалъ,  какъ  шведъ, 
отъ  пьянства  и  безпорядка!»  Прежшй  ужасъ  см'Ь- 
нился  въ  сердд'Ь  его  какою-то  жалостью.  Что  же  до 
Алеши,  то  исправникъ  очень  любилъ  его  и  давно  уже 
былъ  съ  нимъ  зпакомъ,  а  Ракитинъ,  повадивш1йся  впо- 
сл'Ьдств1и  приходить  очень  часто  къ  заключенному,  былъ 
однимъ  изъ  самыхъ  близкихъ  знакомыхъ  «исправни- 
чьихъ  барышень»,  какъ  онъ  называлъ  ихъ,  л  еже- 

дневно терся  въ  ихъ  дом'Ь.   У  смотрителя  же  острога, 
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благодушнаго  старика,  хоть  и  кр'Ьпкаго  служаки,  онъ 
давалъ  въ  дом'Ь  уроки.  Алеша  же  опять-таки  былъ 
особенный  и  стародавн1й  знакомый  и  смотрителя,  лю- 
бившаго  говорить  съ  нимъ  вообще  о  «премудрости». 

Ивана  бедоровича,  наприм'Ьръ,  смотритель  не  то,  что 
уважалъ,  а  даже  боялся,  главное,  его  сужденШ,  хотя 

самъ  былъ  большимъ  философомъ,  разум'Ьется,  «своимъ 
умомъ  дойдя».  Но  къ  Алеш'Ь  въ  немъ  была  какая- 
то  непоб'Ьдимая  симпат1я.  Въ  посл^дн1й  годъ  старикъ 
какъ  разъ  засЬлъ  за  апокрифическ1я  евангел1я  и  по- 

минутно сообщалъ  о  своихъ  впечатл'Ьнхяхъ  своему  мо- 
лодому другу.  Прежде  даже  заходилъ  къ  нему  въ 

монастырь  и  толковалъ  съ  нимъ  и  съ  херомонахами  по 

ц^Ьлымъ  часамъ.  Словомъ,  Алеш'Ь,  если  бы  даже  онъ 
и  запоздалъ  въ  острогъ,  стоило  пройти  къ  смотрителю, 

и  д'Ьло  всегда  улаживалось.  Къ  тому  же  къ  Алеш^^ 
всЬ  до  посл^Ьдняго  сторожа  въ  острог'Ь  привыкли.  Ка- 
раулъ  же,  конечно,  не  ст'Ьснялъ,  было  бы  лишь  дозво- 
лен1е  начальства.  Митя  изъ  своей  каморки,  когда  вы- 

зывали его,  сходилъ  всегда  внизъ,  въ  м'Ьсто,  назначен- 
ное для  свидан1й.  Войдя  въ  комнату,  Алеша  какъ  разъ 

столкнулся  съ  Ракитинымъ,  уже  уходившршъ  отъ  Мити. 

Оба  они  громко  говорили.  Митя,  провожал  его,  чему-то 
очень  см'Ьллся,  а  Ракитинъ  какъ  будто  ворчалъ.  Раки- 
тинъ,  особенно  въ  посл^кднее  время,  не  любилъ  встр'Ь- 
чаться  съ  Алешей,  почти  не  говорилъ  съ  нимъ,  даже  и 
раскланивался  съ  натугой.  Завидя  теперь  входящаго 
Алешу,  онъ  особенно  нахмуриль  бро;ви  и  отвелъ  глаза  въ 
сторону,  какъ  бы  весь  запятый  застегпван1емъ  своего 

большого  теплаго  съ  м'Ьховымъ  воротникомъ  пальто. 
Потомъ  тотчасъ  же  принялся  искать  свой  зонтикъ. 

—  Своего  бы  не  забыть  чего,  —  пробормоталъ 
онъ  единственно,  чтобы  что-нибудь  сказать. 

—  Ты  чужого-то  чего  не  забудь!  —  сострилъ 
Митя  и  тотчасъ  же  самъ  расхохотался  своей  острот-Ь. 
Ракитинъ  мигомъ  вспылилъ. 
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—  Ты  это  своймъ  Карамазовымъ  рекомендуй,  крЬ- 

постничье  ваше  отродье,  а'' не  Ракитину!  —  крикнулъ 
онъ  вдругъ,  такъ  и  затрясшись  отъ  злости. 

—  Чего  ты?  Я  пошутилъ !  —  вскрикну лъ  Жт- 
тя,  —  фу,  чортъ!  Вотъ  они  вс^^.  таковы,  —  обра- 

тился онъ  къ  Алеш^Ь,  кивая  на  быстро  уходившаго 

Ракитина,  —  то  все  сид'Ьлъ,  см'Ьялся  и  веселъ  былъ, 
а  тутъ  вдругъ  и  вскип'Ьлъ!  Теб^^  даже  и  головой 
не  кивнулъ,  совсЬмъ,  что  ли,  вы  разссорились  ?  Что 
ты  такъ  поздно?  Я  тебя  не  то  что  ждалъ,  а'  жа- 
ждалъ  все  утро.     Ну,   да  ничего !     Наверстаемъ. 

—  Что  онъ  къ  теб'Ь  такъ  часто  повадился?  По- 
дружился ты  съ  нимъ,  что  ли?  —  спросилъ  Алеша, 

кивая  тоже  на  дверь,  въ  которую  убрался  Ракитинъ. 

—  Съ  Михаиломъ-то  подружился?  И'Ьтъ,  не  то 
чтобъ.  Да  и  чего,  свинья !  Считаетъ,  что  я . . .  под- 
лецъ.  Шутки  тоже  не  понимаютъ  —  вотъ  что  въ 
иихъ  главное.  Никогда  не  поймутъ  шутки.  Да  и 

сухо  у  нихъ  въ  душ'Ь,  плоско  и  сухо,  точно  какъ 
я  тогда  къ  острогу  подъ'Ьзжалъ  и  на  острожныя  ст'Ьны 
смотр'Ьлъ.  Но  умный  челов'Ькъ,  умный.  Ну,  Алексей, 
пропала  теперь  моя  голова! 

Онъ  с'Ьлъ  на  скамейку  и  посадилъ  съ  собою  ря- 
домъ  Алешу. 

—  Да,  завтра  судъ.  Чтб  жъ,  неужели  же  ты 
такъ  совсЬмъ  не  над^Ьешься,  братъ?  —  съ  робкимъ 
чувствомъ   проговори лъ   Алеша. 

—  Ты  это  про  чтб?  —  какъ-то  неопред'Ьленно 
гляпулъ  на  него  Митя,  —  ахъ,  ты  про  судъ !  Ну, 
чортъ !  Мы  до  сихъ  поръ  все  съ  тобой  о  пустякахъ 
говорили,  вотъ  все  про  этотъ  судъ,  а  я  объ  самомъ 
главномъ  съ  тобою  молчалъ.  Да,  завтра  судъ,  только 
я  не  про  судъ  сказалъ,  что  пропала  моя  голова.  Го- 

лова не  пропала,  а  то,  что  въ  голов^^  сид-бло,  то  про- 
пало. Что  ты  на  меня  съ  такою  критикой  въ  лид'Ь 

смотришь  ? 
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—  Про  что  ты  это,  Митя? 
—  Идеи,  идеи,  вотъ  что !  Эеика.  Это  что  таг 

кое  эеика? 

—  Эеика?    —    удивился   Алеша. 
—  Да,  наука,  что  ли,  какая? 
—  Да,  есть  такая  наука . . .  только ...  я,  при- 

знаюсь, не  могу  теб^Ь  объяснить  какая  наука. 
—  Ракитинъ  знаетъ.  Много  знаетъ  Ракитинъ, 

чортъ  его  дери !  Въ  монахи  не  пойдетъ.  Въ  Петер- 
бургъ  собирается.  Тамъ,  говорить,  въ  отд'Ьлен1е  кри- 

тики, но  съ  благородствомъ  направленхя.  Что  жъ, 
можетъ  пользу  принесть  и  карьеру  устроить.  Ухъ, 
карьеру  они  мастера!  Чортъ  съ  эоикой.  Я-то  про- 
палъ,  АлексЬй,  я-то,  Бож1й  ты  челов'Ькъ !  Я  тебя 
больше  всЬхъ  люблю.  Сотрясается  у  меня  сердце 
на  тебя,  вотъ  что.    Какой  тамъ  былъ  Карлъ  Бернаръ? 

—  Карлъ  Бернаръ?  —  удивился  опять  Алеша. 
—  Н'Ьтъ,  не  Карлъ,  постой,  совралъ:  Клодъ  Бер- 

наръ.  Это  что  такое?    Хим1я,  что  ли? 

—  Это,  должно  быть,  ученый  одинъ,  —  отв'Ьтилъ 
Алеша,  —  только  признаюсь  теб^^,  и  о  немъ  много 
не  сум^Ью  сказать.     Слышалъ  только,   ученый,   а  ка- 

кой, —  не  знаю. 
—  Ну,  и  чортъ  его  дери,  и  я  не  знаю,  —  обру- 

гался Митя.  —  Подледъ  какой-нибудь,  всего  в'Ьроят- 
н'Ье,  да  и  всЬ  подлецы.  А  Ракитинъ  прол'Ьзетъ,  Ра- 

китинъ въ  ш^елку  прол'Ьзетъ,  тоже  Бернаръ.  Ухъ, 
Бернары !     Много   ихъ  расплодилось  ! 

—  Да  что  съ  тобою?  —  йастойчиво  спросилъ 
Алеша. 

—  Хочетъ  онъ  обо  мн-Ь,  о  моедгь  д'Ьл'Ь  статью 
написать,  и  т'Ьмъ  въ  литератур'Ь  свою  роль  начать, 
съ  т'Ьжъ  и  ходитъ,  самъ  объяснялъ.  Съ  направле- 
н1емъ  что-то  хочетъ:  «дескать,  нельзя  было  ему  не 
убить,  за'Ьденъ  средой»  и  проч.,  объяснялъ  ше'Ь.  Съ 
отт'Ьнкомъ  сощализма,  говоритъ,  будетъ.    Ну,  и  чортъ 
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его  Дери,  съ  отИнкомъ,  такъ  съ  отт'Ьнкомъ,  мн-Ь  всё 
равно.  Брата  Ивана  не  любитъ,  ненавидитъ,  тебя  тоже 

не  жалуетъ.  Ну,  а  я  его  не  гоню,  потому  что  чело- 
в'Ькъ  умный.  Возносится  очень,  однако.  Я  ему  сей- 
часъ  вотъ  говорилъ :  «Карамазовы  не  подлецы,  а  фило- 

софы, потому  что  всЬ  настоящ1е  русск1е  люди  фило- 
софы, а  ты  хоть  и  учился;,  а  не  философъ,  ты  смердъ». 

См'Ьется,  злобно  такъ.  А  я  ему:  де  мыслибусъ  поп 
ез!  (118ри1а11(1ит,  хороша  острота?  По  крайней  м'Ьр'Ь,  и 
я  въ  Классицизмъ  вступилъ,  —  захохоталъ  вдругъ  Митя. 

—  Отчего  ты  пропалъ-то?   Вотъ  ты  сейчасъ  ска- 
залъ?   —  перебилъ  Алеша. 

—  Отчего  пропалъ?  Гм!  Въ  сущности...  если 
все  ц-блое  взять  —  Бога  жалко,  вотъ  отъ  чего! 

—  Какъ  Бога  жалко? 

—  Вообрази  себ'Ь:  это  тамъ  въ  нервахъ,  въ  го- 
лов'Ь,  то-есть  тамъ  въ  мозгу  эти  нервы. .  .  (ну,  чортъ 
ихъ  возьми!)  есть  так1е  этак1е  хвостики,  у  нервовъ 

этихъ  хвостики,  ну,  и  как'!»  только  они  тамъ  задро- 
жатъ . .  .  то-есть,  видишь,  я  посмотрю  на  что-нибудь 
глазами,  вотъ  такъ,  и  они  задрожатъ,  хвостики-то .  .  . 
а  какъ  задрожатъ,  то  и  является  образъ,  и  не  сей- 

часъ является,  а  тамъ  какое-то  мгновен1е,  секунда 
такая  пройдетъ,  и  является  такой  будто  бы  моментъ, 
то-есть  не  моментъ,  —  •  чортъ  его  дери,  моментъ,  — 
а  образъ,  то-есть  предметъ,  али  происшеств1е,  ну,  тамъ, 
чортъ  дери  —  вотъ  почему  я  и  созерцаю,  а  потомъ 
мыслю .  .  .  потому  что  хвостики,  а  вовсе  не  потому, 

что  у  меня  душа  и  что  я  тамъ  какой-то  образъ  и  по- 
доб1е,  все  это  глупости.  Это,  братъ,  мн'Ь  Михаилъ 
еще  вчера  объяснялъ,  и  меня  точно  обожгло.  Вели- 
кол'Ьпна,  Алеша,  эта  наука!  Новый  челов'Ькъ  пой- 
детъ,  это-то  я  понимаю ...     А  все-таки  Бога  жалко ! 

—  Ну,  и  то  хорошо,  —  сказалъ  Алеша. 
—  Что  Бога-то  жалко!  Хим1я,  братъ,  хим1я!  Не- 
чего д'Ьлать,  ваше  преподобхе,  подвиньтесь  немножко, 
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ХИМ1Я  идетъ!  А  не  любить  Бога  Ракитинъ,  ухъ  не 

любитъ !  Это  у  нихъ  самое  больное  м'Ьсто  у  вс^Ьxъ ! 
Но  скрЫваютъ.  Лгутъ.  Представляютсл.  «Что  же, 

будешь  это  проводить  въ  отд'Ьленш  критики?»  спра- 
шиваю. —  «Ну,  явно-то  не  дадутъ»,  говорить,  .см'Ь- 

ется.  —  «Только  какъ  же?  спрашиваю,  послт^  того 
челов'Ькъ-то ?  Безъ  Бога-то  и  безъ  будущей  жизни? 
В-Ьдь  это,  стало  быть,  теперь  все  позволено,  все  мож- 

но д'Ьлать?»  —  «А  ты  и  не  зналъ?»  говорить.  См-Ь- 
ется.  —  «Умному,  говорить,  челов'Ьку  все  можно,  ум- 

ный челов'Ькь  ум'Ьеть  раковь  ловить,  ну,  а  воть  ты, 
говорить,  убиль  и  влопался,  и  вь  тюрьм^^  гн1ешь !» 

Это  онь  мн'Ь-то  говорить.  Свинья  естественная !  Я  эта- 
кихь  прежде  вонь  вышвыриваль,  ну,  а  теперь  слу- 

шаю. Много  в'Ьдь  и  д'Ьльнаго  говорить.  Умно  тоже 
пишеть.  Онь  мн'Ь  сь  нед'Ьлю  назадь  статью  одну 
началь  читать,  я  тамъ  три  строки  товда  нарочно  вы- 
писаль,  воть  постой,  воть  зд'Ьсь. 

Митя,  сп'Ьша,  вынуль  изь  жилетнаго  кармана  бу- 
мажку и  прочель: 

«Чтобь  разр'Ьшить  этоть  вопрось,  необходимо  пре- 
жде всего  поставить  свою  личность  вь  разр'Ьзь  со 

своею  дМствительностш». 
—  Понимаешь  иль  н'Ьть? 
—  Н^Ьть,  не  понимаю,  —  сказаль  Алеша. 
Онь  сь  любопытствомъ  приглядывался  кь  ЖитЬ 

и  слушаль  его. 
—  И  я  не  понимаю.  Темно  и  неясно,  зато  умно. 

«ВсЬ,  говорить,  такь  теперь  пишуть,  потому  что  та- 
кая ужь  среда» .  .  .  Среды  боятся.  Стихи  тоже  пи- 

шеть, подлець,  Хохлаковой  ножку  восп'Ьль,  ха-ха-ха! 
— Я  слышаль,  —  сказаль  Алеша. 
—  Слышаль?    А  стишонки  слышаль? 
—  Н'Ьть. 

—  У  меня  они  есть,  воть,  я  прочту.  Ты  не  зна- 
ешь,   я   теб^Ь  не   разсказываль,   туть   д'Ьлая  истор1я. 

340 



Шельма !  Три  нед'Ьли  назадъ  меня  дразнить  вздумалъ : 
«ты,  вотъ,  говорить,  влопался,  какъ  дуракъ,  изъ-за 
трехъ  тысять,  а  я  полтораста  ихъ  тяпну,  на  вдовиц^^ 

одной  женюсь  и  каменный  домъ  въ  Петербург'^  куплю». 
И  разсказалъ  мн^^,  что  строить  куры  Хохлаковой,  а 

та  и  смолоду  умна  не  была,  а  вь  сорокь-то  л'Ьть  и 
совс^Ьмь  учма  решилась.  «Да  чувствительна,  говорить, 
ужь  очень,  воть  я  ее  на  томь  и  добью.  Женюсь, 
въ  Петербургъ  ее  отвезу,  а  тамь  газету  издавать  на- 

чну». И  такая  у  него  скверная  сладострастная  слюна 
на  губахъ,  —  не  на  Хохлакову  слюна,  а  на  полто- 

раста эти  тысячь.  И  ув^^рилъ  меня,  ув'Ьриль;  все 
ко  ЫЕ'Ь  ходить,  каждый  день :  поддается,  говорить. 
Радостью  С1яль.  А  туть  вдругь  его  и  выгнали :  Пер- 
хотинь  Петрь  Ильичь  взяль  верхь,  молодець !  То-есть 
такь  бы  и  расц^^ловаль  эту  дурищу  за  то,  что  его 

прогнала!  Воть  онь  какь  ходиль-то  ко  мн'Ь,  тогда 
и  сочиниль  эти  стишонки.  «Вь  первый  разь,  говорить, 
руки  мараю,  стихи  пишу,  для  обольщен1я,  значить, 

для  полезнаго  д'Ьла.  Забравь  капиталь  у  дуриш^, 
гражданскую  пользу  потомь  принести  могу».  У  нихъ 

в'Ьдь  всякой  мерзости  гражданское  оправдаше  есть ! 
«А  все-таки,  говорить,  лучше  твоего  Пушкина  яапи- 
саль,  потому  что  и  вь  шутовской  стишокъ  сум'Ьль 
гражданскую  скорбь  всучить».  Это  что  про  Пушкина- 
то  —  я  понимаю.  Что  же,  если  вь  самомь  д'Ьл'Ь  спо- 

собный быль  челов'Ькъ,  а  только  ножки  описывалъ. 
Да  в'Ьдь  гордился-то  стишонками  какь!  Самолюб1е-то 
у  нихь,  самолюб1е !  «На  выздоровлеше  больной  ножки 
моего  предмета»,  —  это  онь  такое  заглав1е  приду- 
маль,   —  р'Ьзвый  челов'Ькъ! 

Ужъ  какая  жь  эта  ножка, 
Ножка,  вспухшая  немножко! 

Доктора  кь  ней  'Ьздять,  л'Ьчать 
И  бинту ють  и  кал'Ьчать. 
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Не  по  ножкамъ  я  тоскую,  — 
Пусть  ихъ  Пушкинъ  восп1^ваетъ : 
По  головк'Ь  я  тоскую, 
Что  идей  не  понимаетъ. 

Понимала  ужъ  немножко. 

Да  вотъ  ножка  пом'Ьшала! 
Пусть  же  выл'Ьчится  ножка, 
Чтобъ  головка  понимала. 

Свинья,  чистая  свинья,  а  игриво  у  мерзавца  вышло ! 
И,  д1Ьйствительно,  «гражданскую»-то  всучилъ.  А  какъ 
разсердился,  когда  его  выгнали.     Скрежеталъ! 

.. —  Онъ  уже  отмстилъ,  —  сказалъ  Алеша.  — 
Онъ  про  Хохлакову  корреспонденц1ю  написалъ. 

И  Алеша  разсказалъ  ему  наскоро  о  корреспон- 
денц1и  въ  га^етй  Слухи, 

—  Это  онъ,  онъ !  —  подтвердилъ  Митя,  нахму- 
рившись, —  это  онъ !  Эти  корреспонденцш ...  я  в'Ьдь 

знаю. . .  то-есть  сколько  низостей  было  уже  написано, 
про  Грушу,  наприм'Ьръ !  .  .  И  про  ту  тоже,  про  Ка- 

тю.. .     Гм ! 

Онъ  озабоченно  прошелся  по  комнат'Ь. 
—  Братъ,  мн'Ь  нельзя  долго  оставаться,  —  ска- 

залъ, помолчавъ,  Алеша.  —  Завтра  ужасный,  вели- 
кш  день  для  тебя:  Бож1й  судъ  надъ  тобой  совершит- 

ся.. .  и  вотъ  я  удивляюсь,  ходишь  ты  и  вм'Ьсто  Д'Ь- 
ла  говоришь  Богъ  знаетъ  о  чемъ .  .  . 

—  Н'Ьтъ,  не  удивляйся,  —  горячо  перебилъ  Ми- 
тя. —  Что  же  мн'Ь  о  смердяш,емъ  этомъ  псЬ  говорить, 

что  ли?  Объ  убхйц'Ь?  Довольно  мы  съ  тобой  объ 
этомъ  переговорили.  Не  хочу  больше  о  смердящемъ, 

сын-Ь  Смердящей!  Его  Богъ  убьетъ,  вотъ  увидишь, 
молчи! 

Онъ  въ  волнен1и  подошелъ  къ  Алеш'Ь'  и  вдругъ 
поц'Ьловалъ  его.     Глаза  его  загор'Ьлись. 

—  Ракитинъ  этого  не  пойметъ,   —  началъ  онъ, 
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весь  какъ  бы  въ  какомъ-то  восторг'Ь,  —  а  ты,  ты 
все  поймешь.  Оттого  и  жаждалъ  тебя.  Видишь,  я 

давно  хот'Ьлъ  теб'Ь  многое  зд'Ьсь,  въ  этихъ  обл'Ьзлыхъ 
ст'Ьнахъ  выразить,  но  молчалъ  о  главн'Ьйшемъ :  вре- 

мя какъ  будто  все  еп1,е  не  приходило.  Дождался  те- 
перь посл'Ьдняго  срока,  чтобы  теб'Ь  душу  вылить. 

Братъ,  я  въ  себ'Ь  въ  эти  два  посл'Ьднхе  м'Ьсяца  но- 
ваго  челов^^ка  ощутилъ,  воскресъ  во  ме'Ь  новый  че- 
лов'Ькъ !  Былъ  заключенъ  во  мн'Ь,  но  никогда  бы  не 
явился,  если  бы  не  этотъ  громъ.  Страшно!  И  что 

мн'Ь  въ  томъ,  что  въ  рудникахъ  буду  двадцать  л'Ьтъ 
молоткомъ  руду  выколачивать,  —  не  боюсь  я  этого 
вовсе,  а  другое  мн'Ь  страшно  теперь :  чтобы  не  ото- 
шелъ  отъ  меня  воскресш1й  челов'Ькъ !  Можно  найти 
и  тамъ,  въ  рудникахъ,  подъ  землею,  рядомъ  съ  со- 

бой, въ  такомъ  же  каторжномъ  и  уб1йц'Ь  челов'Ьческое 
сердце,  и  сойтись  съ  нимъ,  потому  что  и  тамъ  можно 
жить  и  любить,  и  страдать !  Можно  возродить  и  вос- 

кресить въ  этомъ  каторжномъ  челов^Ьк^^  замершее 
сердце,  можно  ухаживать  за  нимъ  годы  и  выбить, 

наконецъ,  изъ  вертепа  на  св'Ьтъ  уже  душу  высокую, 
страдальческое  сознан1е,  возродить  ангела,  воскресить 
героя!  А  ихъ  в^^дь  много,  ихъ  сотни,  и  всЬ  мы  за 

нихъ  виноваты!  Зач'Ьмъ  мн^^  тогда  приснилось  «дитё» 
въ  такую  минуту?  «Отчего  б^^дно  дитё?»  Это  проро- 

чество мн-Ь  было  въ  ту  минуту!  За  «дитё»  и  пойду. 
Потому  что  всЬ  за  всЬхъ  виноваты.  За  всЬхъ  «дитё», 

потому  что  есть  малыя  д'Ьти  и  больш1я  д'Ьти.  ВсЬ 
—  «дитё».  За  вс1^хъ  и  пойду,  потому  что  надобно 
же  кому-нибудь  и  за  вс^Ьхъ  пойти.  Я  не  убилъ  отца, 
но  мн'Ь  надо  пойти.  Принимаю !  Ше'Ь  это  зд'Ьсь  все 
пришло . .  .  вотъ  въ  этихъ  обл'Ьзлыхъ  ст'Ьнахъ.  А 
ихъ  в'Ьдь  много,  ихъ  тамъ  сотни,  подземныхъ-то,  съ 
молотками  въ  рукахъ.  О,  да,  ъш  будемъ  въ  ц'Ьпяхъ, 
и  не  будетъ  воли,  но  тогда,  въ  великомъ  гор'Ь  на- 
шемъ,  мы  вновь  воскреснемъ  въ  радость,  безъ  которой 
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челов'Ьку  жить  невозможно,  а  Богу  быть,  ибо  Богъ 
даетъ  радость,  это  его  привилепя,  великая . .  .  Го- 

споди, истай  челов'Ькъ  въ  молитв^^!  Какъ  я  буду 
тамъ,  подъ  землей,  безъ  Бога?  Вретъ  Ракитинъ:  если 

Бога  съ  земли  изгонять,  мы  подъ  землей  его  ср'Ьтимъ ! 
Каторжному  безъ  Бога  быть  невозможно,  невозмож- 

н'Ье  даже,  ч^шъ  не-каторжному !  И  тогда  мы,  подзем- 
ные челов'Ьки,  запоемъ  изъ  н'Ьдръ  земли  трагичесшй 

гимнъ  Богу,  у  Еотораго  радость !  Да  здравствуеть 
Богъ  и  Его  радость  !     Люблю  Его  ! 

Митя,  произнося  свою  дикую  р^Ьчь,  почти  зады- 
хался. Онъ  побл'Ьдн'Ьлъ,  губы  его  вздрагивали,  изъ 

глазъ  катились  слезы. 

—  Н'Ьтъ,  жизнь  полна,  жизнь  есть  и  подъ  зем- 
лею !  —  началъ  онъ  опять.  —  Ты  не  пов'Ьришь,  Але- 

ксей, какъ  я  теперь  жить  хочу,  какая  жажда  су- 
ществовать и  сознавать,  именно  въ  этихъ  обл'Ьзлыхъ 

ст'Ьнахъ,  во  мн'Ь  зародилась !  Ракитинъ  этого  не  пони- 
маетъ,  ему  бы  только  домъ  выстроить  да  жильцовъ 
пустить,  но  я  ждалъ  тебя.  Да  и  что  такое  страдаше? 
Не  боюсь  его,  хотя  бы  оно  было  безчисленно.  Теперь 
не  боюсь,  прежде  боялся.  Знаешь,  я,  можетъ  быть, 
не  буду  и  отвечать  на  суд^^ ...  И,  кажется,  столько 

во  мн-Ь  этой  силы  теперь,  что  я  все  поборю,  всЬ  стра- 
дан1я,  только  чтобы  сказать  и  говорить  себ-Ь  поми- 

нутно: я  есмь !  Въ  тысячи  мукъ  — ■  я  есмь,  въ  пытк'Ь 
корчусь  —  но  есмь !  Въ  столп^^  сижу,  но  и  я  суще- 

ствую, солнце  вижу,  а  не  вижу  солнца,  то  знаю,  что 
оно  есть.  А  знать,  что  есть  солнце  —  это  уже  вся 
жизнь.  Алеша,  херувимъ  ты  мой,  меня  убиваютъ  раз- 

ный  философш,   чортъ  ихъ   дери !     Братъ   Иванъ  .  . . 
—  Что  братъ  Иванъ?  —  перебилъ  было  Алеша, 

но  Митя  не  разслышалъ. 

—  Видишь,  я  прежде  этихъ  всЬхъ  сомн'Ьн1й  ни- 
каиихъ  не  им'Ьлъ,  но  все  во  мн'Ь  это  таилось.  Имен- 

но, можетъ,  оттого,  что  идеи  бушевали  во  мн'Ь  неиз- 
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в^Ьстныя,  я  и  пьянствовалъ,  и  дрался,  и  бесился.  Чтобъ 
утолить  въ  себ'Ь  ихъ,  дрался,  чтобъ  ихъ  усмирить, 
сдавить.  Братъ  Иванъ  не  Ракитинъ,  онъ  таитъ  идею. 
Братъ  Иванъ  сфинксъ,  и  молчитъ,  все  молчитъ.  А 
меня  Богъ  мучитъ.  Одно  только  это  и  мучитъ.  А 

что  какъ  Его  н^Ьтъ?  Что  если  правъ  Ракитинъ,  что 
это  идея  искусственная  въ  челов^^честв'Ь  ?  Тогда,  если 
Его  н1этъ,  то  челов'Ькъ  шефъ  збмли,  м1роздатя.  Бели- 
кол'Ьпно !  Только  какъ  онъ  будетъ  доброд'Ьтеленъ  безъ 
Богзгто?  Вопросъ!  Я  все  про  это.  Ибо  кого  же 

онъ  будетъ  тогда  любить,  челов^^къ-то  ?  Кому  благо- 
даренъ-то  будетъ,  кому  гимнъ-то  воспоетъ?  Ракитинъ 
см'Ьется.  Ракитинъ  говоритъ,  что  можно  любить  че- 
лов'Ьчество  и  безъ  Бога.  ,  Ну,  это  сморчокъ  сопливый 
можетъ  только  такъ  утверждать,  а  я  понять  не  могу. 

Легко  жить  Ракитину :  «ты,  говоритъ  онъ  мн'Ь  сегодня, 
о  расширен1и  гражданскихъ  правъ  челов'Ька  хлопочи 
лучше,  али  хоть  о  томъ,  чтобы  ц^Ьна  на  говядину  не 

возвысилась ;  этимъ  проще  и  ближе  челов^^честву  лю- 
бовь окажешь,  ч^Ьмъ  философ1ями».  Я  ему  на  это  и 

отмочилъ :  «а  ты,  говорю,  безъ  Бога-то,  самъ  еще 
на  говядину  ц'Ьну  набьешь,  коль  подъ  руку  попадетъ, 
и  наколотишь  рубль  на  копейку».  Разсердился.  Ибо 

что  такое  доброд^^тель  ?  отв^^чай  ты  мн'Ь,  АлексЬй. 
У  меня  одна  доброд1Ьтель,  а  у  китайца  другая  —  вещь, 
значитъ,  относительная.  Или  н^^тъ?  Или  не  отно- 

сительная? Вопросъ  коварный!  Ты  не  засм'Ьешьсл, 
если  скажу,  что  я  дв'Ь  ночи  не  спалъ  отъ  этого.  Я 
удивляюсь  теперь  только  тому,  дакъ  -люди  тамъ  жи- 
вутъ  и  объ  этомъ  ничего  не  думаютъ.  Суета!  У 
Ивана  Бога  н^^тъ.  У  дего  идея.  Не  въ  моихъ  раз- 
м'Ьрахъ.  Но  онъ  молчитъ.  Я  думаю,  онъ  масонъ. 
Я  его  спрашивалъ  —  молчитъ.  Въ  роднйк'Ь  у  него 
хот'Ьлъ  водицы  испить  —  долчитъ.  Одинъ  только  разъ 
одно  словечко  сказалъ. 

—   Что   сказалъ?  —  досп'Ьшно  поднялъ   Алеша, 345 



—  я  ему  говорю :  стало  быть,  все  позволено, 
коли  такъ?  —  Онъ  нахмурился:  «бедоръ  Павловнчъ, 
говорить,  папенька  нашъ,  былъ  поросенокъ,  но  мыс- 
лилъ  онъ  правильно».  Вотъ  в1эдь  что  отмочилъ.  Толь- 

ко всего  и  сказалъ.    Это  уже  почище  Ракитина. 

—  Да,  —  горько  подтвердилъ  Алеша.  —  Когда 
онъ  у  тебя  былъ? 

—  Объ  этомъ  иосл-Ь,  теперь  другое.  Я  объ  ИванФ> 
не  говорилъ  теб'Ь  до  сихъ  поръ  почти  ничего.  Откла- 
дывалъ  до  конца.  Когда  эта  штука  мо'я  зд'Ьсь  кон- 

чится и  скажутъ  приговоръ,  тогда  теб'Ь  кое-что  раз- 
скажу,  все  разскажу.  Страшное  тутъ  д^Ьло  одно... 

А  ты  будешь  мн^^  судья  въ  этомъ  д'Ьл'Ь.  А  теперь 

и  не"  начинай  объ  этомъ,  теперь  молчокъ.  Вотъ  ты 
говоришь  о  завтрашнемъ,  о  суд'Ь,  а  в'Ьришь  ли,  я  ни- 

чего не  знаю. 

—  Ты  съ  этимъ  адвокатомъ  говорилъ? 
—  Что  адвокатъ !  Я  ему  про  все  говорилъ.  Мяг- 
кая шельма,  столичная.  Бернаръ !  Только  не  в^^ритъ 

мн'Ь  ни  на  сломанный  грошъ.  В^^ритъ,  что  я  убилъ, 
вообрази  себ'Ь,  —  ужъ  я  вижу.  «Зач'Ьмъ  же,  спра- 

шиваю, въ  такомъ  слу/ча'Ь  вы  меня  заш,иш,ать  пр^^^xали  ?» 
Наплевать  на  нихъ.  Тоже  доктора  выписали,  сумасшед- 
шимъ  хотятъ  меня  показать.  Не  позволю!  Катерина 
Ивановна  «свой  долгъ»  до  конца  исполнить  хочетъ. 

Съ  натуги!  (Митя  горько  усм-^хнулся).  Кошка!  Же- 
стокое сердце !  А  в^Ьдь  она  знаетъ,  что  я  про  нее  ска- 

залъ тогда  въ  Мокромъ,  "что  она:  «великаго  гн'Ьва» 
женщина!  Передали.  Да,  показан1я  умножились,  какъ 
песокъ  морской!  Григорхй  стоитъ  на  своемъ.  Гри- 
горШ  честенъ,  но  дуракъ.  Много  людей  честныхъ 

благодаря  тому,  что  дураки.  Это  — ,  мысль  Ракитина. 
Григорш  ШЕ'Ь  врагъ.  Иного  выгодн-Ье  им'Ьть  въ  числ'Ь 
враговъ,  ч'Ьмъ  друзей.  Говорю  это  про  Катерину  Ива- 

новну. Боюсь,  охъ,  боюсь,  что  она  на  суд'Ь  разска- 
жетъ  про  земной  поклонъ  посл'Ь  четырехъ-то  тысячъ 
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пятисотъ !  До  конца  отплатить,  посл^^дн1й  кадрантъ. 
Не  хочу  ея  жертвы !  Устыдятъ  они  меня  на  суд^Ь ! 
Какъ-то  вытерплю.  Сходи  къ  ней,  Алеша,  попроси 
ее,  чтобы  не  говорила  этого  на  суд^Ь.  Аль  нельзя? 
Да  чортъ,  все  равно,  вытерплю!  А  ея  не  жаль.  Сама 
желаетъ.  Под^Ьломъ  вору  мука.  Я,  АлексЬй,  свою 

Р'Ьчь  скажу.  (Онъ  опять  горько  усм'Ьхнулся).  Толь- 
ко..  .  только  Грушзгто,  Груша-то,  Господи !  Она-то 

за  что  такую  муку  на  себя  теперь  приметъ?  —  вос- 
кликну лъ  онъ  вдругъ  со  слезами.  —  Убиваетъ  меня 

Груша,  мысль  о  ней  убиваетъ  меня,  убиваетъ !  Она 
давеча  была  у  меня ... 

—  Она  мн'Ь  разсказывала.  Она  очень  была  се- 
годня тобою  огорчена. 

—  Знаю.  Чортъ  меня  дери  за  характеръ.  При- 
ревновалъ !  Отпуская,  раскаялся,  ц'Ьловалъ  ее.  Про- 

щенья не  попросилъ. 

—  Почему  не  попросилъ?  —  воскликнулъ  Алеша. 
Митя  вдругъ  почти  весело  разсм'Ьялся. 
—  Боже  тебя  сохрани,  милаго  мальчика,  когда- 

нибудь  у  любимой  женщины  за  вину  свою  прощен1я 
просить  !  У  любимой  особенно,  особенно,  ка.къ  бы  ни  былъ 

ты  предъ  ней  виноватъ !  Потому  женщина  —  это,  братъ, 
чортъ  знаетъ  что  такое,  ужъ  въ  нихъ-то  я,  по  край- 

ней м'Ьр'Ь,  знаю  толкъ !  Но  попробуй  предъ  ней  со- 
знаться въ  вин'Ь,  «виноватъ,  дескать,  прости,  извнни» : 

тутъ-то  и  пойдетъ  градъ  попрековъ !  Ни  за  что  не 
проститъ  прямо  и  просто,  а  унизить  тебя  до  тряпки, 
вычитаеть,  чего  даже  не  было,  все  возьметь,  ничего 
не  забудеть,  своего  прибавить,  и  тогда  ужъ  только 
простить.  И  это  еще  лучшая,  лучшая  изъ  нихъ ! 

Посл-Ьдихн  поскрёбки  выскребеть  и  все  теб^^  на  го- 
лову сложить  —  такая,  я  теб^Ь  скажу,  живодёрность 

въ  нихъ  сидить,  во  всЬхъ  до  единой,  въ  этихь  ангелахь- 
то,  безь  которыхь  жить-то  намъ  невозможно !  Видишь, 
голубчикъ,  я  откровенно  и  просто  скажу:  всяк1Й  по- 
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рядочный  челов1эКЪ  долженъ  быть  подъ  башмакомъ 

хоть  у  ка1шй-нибудь  женщины.  Такова  мое  уб'Ьжде- 
ше ;  не  уб'Ьждеше,  а  чувство.  Мужчина  долженъ  быть 
велнкодушенъ,  и  мужчину  это  не  замараетъ!  Героя 
даже  не  замараетъ,  Цезаря  не  замара-етъ  I  Ну,  а  про- 
щешя  все-таки  не  проси,  никогда  и  ни  за  что.  Помни 
правило :  преподалъ  теб'Ь  его  братъ  твой  Митя,  отъ 
женщинъ  погибш1Й.  Н'Ьтъ,  ужъ  я  лучше  безъ  про- 
ш^енхя  Груш'Ь  ч'Ьмъ-нибудь  заслужу.  Благогов'Ью  я 
предъ  ней,  Алекс1^й,  благогов'Ью !  Не  видитъ  только 
она  этого,  н'Ьтъ,  все  ей  мало  любви.  И  томить  она 
меня,  любовью  томитъ.  Что  прежде!  Прежде  меня 
только  изгибы  инфернальные  томили,  а  теперь  я  всю 
ея  душу  въ  свою  душу  принялъ  и  черезъ  нее  самъ 
челов'Ькомъ  сталъ !  Пов^^нчаютъ  ли  насъ  ?  А  безъ 
того  я  умру  отъ  ревности.  Такъ  и  снится  что-нибудь 
каждый  день  .  .  .     Что  она  теб'Ь  обо  мн'Ь  говорила? 

Алеша  повторрьчъ  всЬ  давешн1я  р'Ьчи  Грушеньки. 
Митя  выслушалъ  подробно,  многое  переспросилъ  и 
остался  доволенъ. 

—  Такъ  не  сердится,  что  ревную,  —  восклик- 
нулъ  онъ.  —  Прямо  женп;ина1  «У  меня  у  самой 
жестокое  сердце».  Ухъ,  люблю  такихъ,  жестокихъ- 
то,  хотя  и  не  терплю,  когда  меня  ревнуютъ,  не  тер- 

плю !  —  Драться  будемъ.  Но  любить  —  любить  ее 
буду  безконечно.  Пов'Ьнчаютъ  ли  насъ?  Каторжныхъ 
разв-Ь  в'Ьнчаютъ?  Вопросъ.  А  безъ  нея  я  жить  не  могу... 

Митя  нахмуренно  прошелся  по  комнат'Ь.  Въ  ком- 
нат-Ь  становилось  почти  темно.  Онъ  вдругъ  сталъ 
страшно   озабоченъ. 

—  Такъ  секретъ,  говоритъ,  секретъ?  У  меня, 
дескать,  втроемъ  противъ  нея  заговоръ,  и  «Катька», 

дескать,  зам'Ьшана?  Н'Ьтъ,  братъ,  Грушенька,  это  не 
то.  Ты  тутъ  маху  дала,  своего  глупенькаго  женскаго 

маху !  Алеша,  голубчикъ,  эхъ,  куда  ни  шло !  От- 
крою я  теб'Ь  нашъ  секретъ! 
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Онъ  огляну  лей  во  вс^  стороны,  быстро  вплоть 

подошелъ  къ  стоявшему  предъ  нимъ  Алеш'Ь  и  зашеп- 
талъ  ему  съ  таинственнымъ  видомъ,  хотя,  понастоя- 
щему,  ихъ  никто  не  могъ  слышать :  старикъ  сторожъ 
дрема лъ  въ  углу  на  лавк^^,  а  до  караульныхъ  солдатъ 
ни  слова  не  долетало. 

—  Я  теб'Ь  всю  нашу  тайну  открою !  —  зашеп- 
талъ,  сп^^ша,  Митя.  —  Xот^^лъ  потомъ  открыть,  по- 

тому что  безъ  тебя  разв^Ь-  могу  на  что  р^^шиться?  Ты 
у  меня  все.  Я  хоть  и  говорю,  что  Иванъ  надъ  нами 

ВЫСШ1Й,  но  ты  у  меня  херувимъ.  Только  твое  р'Ь- 
шен1е  р^^шитъ.  Можетъ,  ты-то  и  есть  высшш  челов^^къ, 
а  не  Иванъ.  Видишь,  тутъ  д^^ло  сов'Ьсти,  д'Ьло  выо 
шей  сов'Ьсти,  —  тайна  столь  важная,  что  я  справиться 
самъ  не  смогу  и  все  отложилъ  до  тебя.  А  все-таки 
теперь  рано  р'Ьшать,  потому  надо  ждать  приговора: 
приговоръ  выйдетъ,  тогда  ты  и  р'Ьшишь  судьбу.  Те- 

перь не  р'Ьшай;  я  теб'Ь  сейчасъ  скажу,  ты  услышишь, 
но  не  р'Ьшай.  Стой  и;  молчи.  Я  теб^  не  все  открою. 
Я  теб'Ь  только  идею  скажу,  безъ  подробностей,  а  ты 
молчи.  Ни  вопроса,  ни  движенхя,  согласенъ?  А,  впро- 
чемъ,  Господи,  куда  я  д'Ьну  глаза  твои?  Боюсь,  гла- 

за твои  скажутъ  р^Ьшен^е,  хотя  бы  ты  и  молчалъ.  Ухъ, 

боюсь !  Алеша,  слушай :  братъ  Иванъ  мн'Ь  предлага- 

етъ  бтълсать. '  Подробностей  не  говорю :  все  пред- 
упреждено, все  можетъ  устроиться.  Молчи,  не  р-Ьшай. 

Въ  Америку,  съ  Грушей.  В^Ьдь  я  безъ  Груши  жить 
не  могу!  Ну,  какъ  ее  ко  мн'Ь  тамъ  не  пустятъ?  Ка- 
торжныхъ  разв'Ь  в'Ьнчаютъ?  Братъ  Иванъ  говоритъ, 
что  н'Ьтъ.  А  безъ  Груши  что  я  тамъ  подъ  землей  съ 
колоткомъ-то  ?  Я  себ'Ь  только  голову  раздроблю  этимъ 
молоткомъ !  А  съ  другой  стороны,  сов^^сть-то  ?  Отъ 
страдан1я  в'Ьдь  уб'Ьжалъ !  Было  указан1е  —  отвергъ 
указан1е,  былъ  путь  очищешя  —  поворотилъ  налево 
кругомъ.  Иванъ  говоритъ,  что  въ  Америк'Ь  «при  доб- 
рыхъ  наклонностяхъ»  можно  больше  пользы  принести, 
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ч-^мъ  подъ  землей.  Ну,  а  гимнъ-то  нашъ  подземный 
гд-Ь  состоится?  Америка  что,  Америка  опять  суета! 
Да  и  мошенничества  тоже,  я  думаю,  много  въ  Аме- 

рик'Ь-то.  Отъ  распят1я  уб'Ьжалъ!  Потому  в'Ьдь' гово- 
рю теб'Ь,  Алексей,  что  ты  одинъ  понять  это  можешь, 

а  больше  никто,  для  другихъ  это  глупости,  бредъ, 
вотъ  все  то,  что  я  тебЪ  про  гимнъ  говорилъ.  Ска- 

жу тъ,  съ  ума  сошелъ,  аль  дуракъ.  А  я  не  сошелъ 
съ  ума,  да  и  не  дуракъ.  Понимаетъ  про  гимнъ  и 

Р1ванъ,  ухъ,  понимаетъ,  только  на  это  не  отв'Ьчаетъ, 
молчитъ.  Гимну  не  в'Ьритъ.  Не  говори,  не  говори: 
я  в'Ьдь  вижу,  какъ  ты  смотришь :  ты  ужъ  р'Ьшилъ ! 
Не  р'Ьшай,  пош^ади  меня,  я  безъ  Груши  жить  не  могу, 
подожди   суда ! 

Митя  кончилъ,  какъ  изсту пленный.  Онъ  держалъ 

Алешу  об'Ьими  руками  за  плечи  и  такъ  и  впился  въ  его 
глаза  своимъ  жажду щимъ,  воспаленнымъ  взглядомъ. 

—  Каторжныхъ  разв'Ь  в'Ьнчаютъ?  —  повторилъ 
онъ  въ  трет1й  разъ,  моляп^имъ  голосомъ. 

Алеша  слушалъ  съ  чрезвычайнымъ  удивленхемъ 
и  глубоко  былъ  потрясенъ. 

—  Скажи  мн'Ь  одно,  —  проговорилъ  онъ.  —  Иванъ 
очень   настаиваетъ,   и  кто  это  выдумалъ  первый? 

—  Онъ,  онъ  выдумалъ,  онъ  настаиваетъ !  Онъ 
ко  мн'Ь  все  не  ходилъ,  и  вдругъ  пришелъ,  нед'Ьлю 
назадъ,  и  прямо  съ  этого  началъ.  Страшно  настаи- 

ваетъ. Не  проситъ,  а  велитъ.  Бъ  послу шан1и  не 

сомн'Ьвается,  хотя  я  ему  все  мое  сердце,  какъ  теб'Ь, 
выверну лъ  и  про  гимнъ  говорилъ.  Онъ  мн'Ь  разска- 
залъ,  какъ  и  устроить,  всЬ  св^Ьд'Ьн^я  собралъ,  но  это 
потомъ.  До  истерики  хочетъ.  Главное,  деньги :  де- 

сять тысячъ,  говоритъ,  теб'Ь  на  поб'Ьгъ,  а  двадцать 
тысячъ  на  Америку,  а  на  десять  тысячъ,  говоритъ, 

мы  великол'Ьпньгй  поб'Ьгъ  устроимъ. 
—  И  мн-Ь  отнюдь  не  вел'Ьлъ  передавать?  —  пе- 

респросилъ   снова  Алеша. 
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—  Отнюдь,  никому,  а,  главное,  теб'Ь:  теб^  ни 
за  что !  Боится  в'Ьрно,  что  ты  какъ  сов'Ьсть  предо 
мной  станешь.  Не  говори  ему,  что  я  теб'Ь  передалъ. 
Ухъ,  не  говори! 

—  Ты  правъ,  —  р'Ьшилъ  Алеша,  —  р'Ьшить  не- 
возможно раньше  приговора  суда.  Посл'Ь!  суда  самъ 

и  р'Ьшишь ;  тогда  самъ  въ  себ'Ь  новаго  челов'Ька  най- 
дешь, онъ  и  р'Ьшитъ. 

—  Новаго  челов'Ька,  аль  Бернара,  тотъ  и  р'Ь- 
шитъ  по-Бернаровски !  Потому,  кажется,  я  и  самъ 
Бернаръ  презр'Ьнный !   —  горько  осклабился  Митя. 

—  Но  неужели,  неужели,  братъ,  ты  такъ  ужъ 
совсЬмъ   не   над^Ьешься  оправдаться? 

Митя  судорожно  вскияулъ  вверхъ  плечами  и  отри- 
цательно покачалъ  головой. 

—  Алеша,  голубчикъ,  теб'Ь  пора!  —  вдругъ  за- 
сп'Ьшилъ  онъ.  —  Смотритель  закричалъ  на  двор^^, 
сейчасъ  сюда  будетъ.  Намъ  поздно  —  безпорядокъ. 
Обними  меня  поскорМ,  поц'Ьлуй,  перекрести  меня,  го- 

лубчикъ,  перекрести  на  завтрашн1й  крестъ  . . . 
Они  обнялись  и  поц'Ьловались. 
—  А  Иванъ-то,  —  проговорилъ  вдругъ  Митя,  —  б'Ь- 

жать-то  предложил,  а  самъ  в-Ьдь  в'Ьритъ,  что  я  убилъ ! 
Грустная  усм'Ьшка  выдавилась  на  его  губахъ. 
—  Ты  спрашивалъ  его :  в'Ьритъ  онъ  или  н^^тъ  ? 

—  спросилъ  Алеша. 
—  Н'Ьтъ,  не  спрашивалъ.  Хот'Ьлъ  спросить,  да 

не  смогъ,  силы  не  хватило.  Да  все  равно,  я  в'Ьдь 
по  глазамъ  вижу.    Ну,  проп^ай! 

Еш,е  разъ  поц'Ьловались  наскоро,  и  Алеша  уже 
было  вышелъ,  какъ  вдругъ  Митя  кликну лъ  его  опять : 

—  Становись  предо  мной,  вотъ  такъ. 
И  онъ  опять  кр^^пко  схватилъ  Алешу  об^^ими  ру- 

ками за  плечи.  Лицо  его  стало  вдругъ  совсЬмъ  блед- 
но, такъ  что  почти  въ  темнот'Ь  это  было  страшно  за- 

м'Ьтно.    Губы  перекосились,  взглядъ  впил  ел  въ  Алешу. 
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—  Алеша,  говори  мн-Ь  полную  правду,  какъ  предъ 
Господомъ  Богомъ :  в'Ьришь  ты,  что  я  убилъ,  ил:и  не 
В'Ьришь?  Ты-то,  самъ-то  ты,  в'Ьришь  или  н'Ьтъ?  Пол- 

ную правду,  не  лги !  —  крикнулъ  онъ  ему  изсту- 
пленно. 

Алешу  какъ  бы  всего  покачнуло,  а  въ  сердц-Ь 
его,  онъ  слышалъ  это,  какъ  бы  прошло  что-то  острое. 

—  Полно,  что  ты .  .  .  —  пролепеталъ  было  онъ, 
какъ  потерянный. 

—  Всю  правду,  всю,  не  лги!  —  повторилъ  Митя. 
—  Ни  единой  минуты  не  в'Ьрилъ,  что  ты  убшца, 

—  вдругъ  вырвалось  дрожап;имъ  голосомъ  изъ  груди 
Алеши,  и  онъ  поднялъ  правую  руку  вверхъ,  какъ  бы 
призывая  Бога  въ  свид^^тели  своихъ  словъ.  Блажен- 

ство озарило  мгновенно  все  лицо  Мити. 

—  Спасибо  теб-Ь !  —  выговорилъ  онъ  протяжно, 
точно  испуская  вздохъ  посл'Ь  обморока.  —  Теперь  ты 
меня  возродилъ . .  .  В^Ьришь  ли :  до  сихъ  поръ  боялся 
спросить  тебя,  это  тебя-то,  тебя !  Ну,  иди,  иди !  Укр'Ь- 
пилъ  ты  меня  на  завтра,  благослови  тебя  Богъ!  Ну, 

ступай,  люби  Ивана!  —  вырвалось  посл'Ьдшшъ  сло- 
вомъ  у  Мити. 

Алеша  вышелъ  весь  въ  слезахъ.  Такая  степень 

мнительности  Мити,  такая  степень  недов'Ьрхя  его  даже 
къ  нему,  къ  Алеш'Ь  —  все  это  вдругъ  раскрыло  предъ 
Алешей  такую  бездну  безвыходнаго  горя  и  отчаянхя 

въ  душ'Ь  его  несчастнаго  брата,  какой  онъ  и  не  по- 
дозр'Ьвалъ  прежде.  Глубокое,  безконечное  сострада- 
ше  вдругъ  охватило  и  измучило  его  мгновенно.  Прон- 

зенное сердце  его  страшно  бол^^ло.  «Люби  Ивана!» 
вспомнились  ему  вдругъ  сейчашнхя  слова  Мити.  Да 
онъ  и  шелъ  къ  Ивану.  Ему  еще  утромъ  страшно 

надо  было  вид'Ьть  Р1вана.  Не  мен'Ье  какъ  Митя,  его 
мучилъ  Иванъ,  а  теперь,  посл^Ь  свидашя  съ  братомъ, 
бол'Ье  ч'Ьмъ  когда-нибудь. 
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Не  ты,   не  ты! 

По  дорог'Ь  къ  Ивану  пришлось  ему  проходить  ми- 
мо дома,  въ  которомъ  квартировала  Катерина  Ива- 

новна. Въ  окнахъ  былъ  св'Ьтъ.  Онъ  вдругъ  оста- 
новился и  р^Ьшилъ  войти.  Катерину  Ивановну  онъ  не 

видалъ  уже  бол'Ье  нед^^лн.  Но  ему  теперь  пришло 
на  умъ,  что  Иванъ,  можетъ  быть,  сейчасъ  у  ней, 

особенно  наканун'Ь  такого  дня^  Позвонивъ  и  войдя 
на  л'Ьстницу,  тускло  осв'Ьщенную  китайскимъ  фона- 
ремъ,  онъ  увидалъ  спускавшагося  сверху  челов'Ька, 
въ  которомъ,  поровнявшисъ,  узнал'ъ  брата.  Тотъ,  ста- 

ло быть,   выходилъ  уже  отъ  Катерины  Ивановны. 

—  Ахъ,  это  только  ты,  —  сказалъ  сухо  Иванъ 
бедоровичъ.  —  Ну,  прощай.    Ты  къ  ней? 

-Да. 

—  Не  сов'Ьтую,  она  «въ  волнеши»,  и  ты  еп;е  пуш,е 
ее  разстроишь. 

—  Н'Ьтъ,  н'Ьтъ !  —  прокричалъ  вдругъ  голосъ 
сверху  изъ  отворившейся  мигомъ  двери.  —  Алексей 
бедоровичъ,   вы  отъ  него? 

—  Да,  я  былъ  у  него. 
—  Мн'Ь  что-нибудь  прислалъ  сказать?  Войдите, 

Алеша,  и  вы,  РХванъ  бедоровнчъ,  непрем'Ьнно,  непре- 
м'Ьнно   воротитесь.     Слы-ши-те ! 

Въ  голосЬ  Кати  зазвучала  такая  повелительная 
нотка,  что  Иванъ  бедоровичъ,  помедливъ  одно  мгно- 
вен1е,  р^Ьшился,  однакоже,  подняться  опять,  вм^^ст'Ь 
съ  Алешей. 

—  Подслушивала!  —  раздражительно  прошепталъ 
онъ  про  себя,  но  Алеша  разслышалъ. 

—  Позвольте  мн'Ь  остаться  въ  пальто,  —  про- 
говорилъ  Иванъ  бедоровичъ,  вступая  въ  залу.  —  Я 
и  не  сяду.    Я  бол'Ье  одной  минуты  не  останусь. 

—  Садитесь,  АлексЬй  бедоровичъ,  —  проговорила 
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Катерина  Ивановна,  сама  оставаясь  стоя.  Она  изм'Ь- 
нилась  мало  за  это  время,  но  темные  глаза  ея  ̂ вер- 
кали  злов'Ьщимъ  огнемъ.  Алеша  помнилъ  потомъ,  что 
она  показалась  ему  чрезвычайно  хороша  собой  въ  ту 
минуту. 

—  Что  жъ  онъ  вел^лъ  передать? 
—  Только  одно,  —  сказалъ  Алеша,  прямо  смо- 
тря ей  въ  лицо,  —  чтобы  вы  шадили  себя  и  не  по- 

казывали ничего  на  суд'Ь  о  томъ  (онъ  н'Ьсколько 
замялся) .  . .  что  было  между  вами ...  во  время  са- 
маго  перваго  вашего  знакомства ...  въ  томъ  го- 

род'Ь ... 
—  А,  это  про  земной  поклонъ  за  т^  деньги !  — 

подхватила  она,  горько  разсм^явшись.  —  Что  жъ  онъ 
за  себя  или  за  меня  боится  —  а?  Онъ  сказалъ, 
чтобъ  я  щадила  —  кого  же?  Его  иль  себя?  Гово- 

рите,  АлексМ  Оедоровичъ. 
Алеша  всматривался  пристально,  стараясь  по- 

пять  ее. 

—  И  себя,  и  его,  —  проговорилъ  онъ  тихо. 
—  То-то,  —  какъ-то  злобно  отчеканила  она  и 

вдругъ   покрасн'Ьла. 
—  Вы  не  знаете  еп^е  меня,  Алексей  Оедоровичъ, 

—  грозно  сказала  она,  —  да  и  я  еш;е  не  знаю  себя. 
Можетъ  быть,  вы  захотите  меня  растоптать  ногами 

посл'Ь  завтрашняго  допроса. 
—  Вы  покажете  честно,  —  сказалъ  Алеша,  — 

только  этого  и  надо. 

—  Женш,ина  часто  безчестна,  —  проскрежетала 
она.  —  Я  еще  часъ  тому  думала,  что  мн'Ь  страшно 
дотронуться  до  этого  изверга . . .  какъ  до  гада ...  и 

вотъ  н^^тъ,  онъ  все  еще  для  меня  челов'Ькъ !  Да 
убилъ  ли  онъ?  Онъ  ли  убилъ?  —  воскликнула  она 
вдругъ  истерически,  быстро  обращаясь  къ  Ивану  Ое- 
доровичу.  Алеша  мигомъ  понялъ,  что  этотъ  самый 
вопросъ  она  уже  задавала  Ивану  Оедоровичу,  можетъ, 
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всего  за  мйнуту  предъ  его  приходомъ,  и  не  въ  пер- 
вый разъ,   а  въ  сотый,  и  что  кончили  они  ссорой. 

—  Я  была  у  Смердякова .  .  .  Это  ты,  ты  уб'Ьдилъ 
меня,  что  онъ  отцеубшца.  Я  только  теб^  и  пов^^рила! 
—  продолжала  она,  все  обращаясь  къ  Ивану  бедоро- 
вичу.  Тотъ,  какъ  бы  съ  натуги,  усм'Ьхнулся.  Алеша 
вздрогнулъ,  услышавъ  это  ты.  Онъ  и  подозр^^вать 
не  могъ  такихъ  отношенш. 

—  Ну,  однако,  довольно,  —  отр'Ьзалъ  Иванъ.  — 
Я  пойду.  Приду  завтра.  —  И  тотчасъ  же  повернув- 

шись, вышелъ  изъ  комнаты  и  прошелъ  прямо  на  л'Ьст- 
ницу.  Катерина  Ивановна  вдругъ  съ  какимъ-то  пове- 
лительнымъ  жестомъ  схватила  Алешу  за  об^Ь  руки. 

—  Ступайте  за  нимъ !  Догоните  его !  Не  оста- 
вляйте его  одного  ни  минуты,  —  быстро  зашептала 

она.  —  Онъ  пом'Ьшанный.  Вы  не  знаете,  что  онъ 
пом'Ьшался?  У  него  горячка,  нервная  горячка!  Мн'Ь 
докторъ  говорилъ,   идите,  б'Ьгите  за  нимъ .  .  . 

Алеша  вскочилъ  и  бросился  за  Иваномъ  Оедо- 
ровичемъ.  Тотъ  не  усп'Ьлъ  отойти  и  пятидесяти  щаговъ. 

—  Чего  теб'^Ь?  —  вдругъ  обернулся  онъ  къ  Але- 
ш-Ь,  видя,  что  тотъ  его  догоняетъ,  —  вел'Ьла  теб'Ь 
б'Ьжать  за  мной,  потому  что  я  сумасшедш1й.  Знаю 
наизусть,  —  раздражительно  прибавилъ  онъ. 

—  Она,  разум^Ьется,  ошибается,  но  она  права, 
что  ты  болекъ,  —  сказалъ  Алеша.  —  Я  сейчасъ 
смотр'Ьлъ  у  ней  на  твое  лицо ;  у  тебя  очень  больное 
лицо,  очень,  Иванъ ! 

Иванъ  шелъ  не  останавливаясь.    Алеша  за  нимъ. 

—  А  ты  знаешь,  Алекс1^й  Оедоровичъ,  какъ  схо- 
дятъ  съ  ума?  —  спросилъ  Иванъ  совс'Ьмъ  вдругъ 
тихимъ,  совсЬмъ  уже  не  раздражительнымъ  голосомъ, 
въ  которомъ  внезапно  послышалось  самое  простодуш- 

ное любопытство. 

—  Н'Ьтъ,  не  знаю;  полагаю,  что  много  разныхъ 
видовъ  сумасшеств1я. 
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—  А  надъ  самимъ  собой  можно  наблюдать,  что 
сходишь  съ  ума? 

—  Я  думаю,  нельзя  ясно  сл'Ьдить  за  собой  въ 
такомъ  случа'Ь,  —  съ  удивлешемъ  отв-Ьчаль  Алеша. 
Иванъ   на  полминутки  примолкъ. 

—  Если  ты  хочешь  со  мной  о  чемъ  говорить, 
то  перем'Ьни,  пожалуйста,  тему,  —^  сказалъ  онъ  вдругъ. 

—  А  вотъ,  чтобы  не  забыть,  къ  теб'Ь  письмо,  — 
робко  проговорилъ  Алеша  и,  вынувъ  изъ  кармана,  про- 
тянулъ  къ  нему  письмо  Лизы.  Они  какъ  разъ  по- 

дошли къ  фонарю.     Иванъ  тотчасъ  же  узналъ  руку. 

—  А,  это  отъ  того  б^^сенка!  —  разсм'Ьялся  онъ 
злобно  л,  не  распечатавъ  конверта,  вдругъ  разорвалъ 

его  на  н^^сколько  кусковъ  и  бросилъ  на  в'Ьтеръ.  Кло- 
чья разлет'Ьлись. 
—  Шестнадцати  л^Ьтъ  еш,е  н'Ьтъ,  кажется,  и  ужъ 

предлагается !  —  презрительно  проговорилъ  онъ,  опять 
зашагавъ  по  улиц'Ь. 

—  Какъ   предлагается?    —   воскликнулъ    Алеша. 
—  Изв'Ьстно,  какъ  развратныя  женш,ины  предла- 

гаются. 

—  Что  ты,  Иванъ,  что  ты?  —  горестно  и  горячо 
заступился  Алеша.  —  Это  ребенокъ,  ты  обижаешь 
ребенка!  Она  больна,  она  сама  очень  больна,  она 
тоже,  можетъ  быть,  съ  ума  сходитъ ...  Я  не  могъ 

теб'Ь  не  передать  ея  письма. .  .  Я,  напротивъ,  отъ 
тебя  хот^Ьлъ  что  услышать . .  .  чтобы  спасти  ее. 

—  Нечего  теб'Ь  отъ  меня  слышать.  Коль  она  ре- 
бенокъ, то  я  ей  не  нянька.  Молчи,  Алекс'Ьй.  Не  про- 

должай.    Я  объ  этомъ  даже  не  думаю. 
.     Помолчали  опять  съ  минуту. 

—  Она  теперь  всю  ночь  молить  Божио  Матерь 

будетъ,  чтобъ  указала  ей,  какъ  завтра  на  суд'Ь  по- 
ступить, —  р'Ьзко  и  злобно  заговорилъ  онъ  вдругъ 

опять. 

—  Ты ...  ты  объ  Катерин'Ь  Иваповп'Ь  ? 
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— ^.  Да.  Спасительницей  или  губительницей  Ми- 
теньки ей  явиться  ?  О  томъ  молить  будетъ,  чтобъ 

озарило  ея  душу.  Сама  еще,  видите  ли,  не  знаетъ, 

приготовиться  не  усп^Ьла.  Тоже  меня  за  няньку  при- 
нимаетъ,  хочетъ,  чтобъ  я  ее  убаюкалъ ! 

—  Катерина  Ивановна  любитъ  тебя,  брать,  — 
съ  грустнымъ   чувствомъ  прогоБорилъ   Алеша. 

—  Можетъ  быть.  Только  я  до  нея  не  охот- 
никъ. 

—  Она  страдаетъ.  Зая^шъ  же  ты  ей  говоришь .  .  . 
иногда .  .  .  такая  слова,  что  она  над'Ьется  ?  —  съ  роб- 
кимъ  упрекомъ  продолжалъ  Алеша,  —  в'Ьдь  я  знаю, 
что  ты  ей  подавалъ  надежду,  прости,  что  я  такъ  го- 

ворю, —  прибавилъ  онъ. 
—  Не  могу  я  тутъ  поступить,  какъ  надо,  разо- 

рвать и  ей  прямо  сказать !.  —  раздражительно  про- 
изнесъ  Иванъ.  —  Надо  подождать,  пока  скажутъ  при- 
говоръ  убпщ'Ь.  Если  я  разорву  съ  ней  теперь,  она 
изъ  мщ,ешя  ко  мн^Ь  завтра  же  погубить  этого  негодяя 
на  суд'Ь,  потому  что  его  ненавидитъ  и  знаетъ,  что 
ненавидитъ.  Тутъ  все  лолсь,  ложь  на  лжи !  Теперь 
же,  пока  я  съ  ней  не  разорвалъ,  она  все  еш,е  над^^ется 
и  не  стапетъ  губить  этого  изверга,  зная,  какъ  я  хочу 

вытащить  его  изъ  б'Ьды.  И  когда  только  придетъ 
этотъ  проклятый  приговоръ ! 

Слова  «уб1йца»  и  «извергъ»  больно  отозвались  въ 

сердц'Ь  Алеши. 
—  Да  ч'Ьмъ  такимъ  она  можетъ  погубить  брата? 

—  спросилъ  онъ,  вдумываясь  въ  слова  Ивана.  — 
Что  она  можетъ  показать  такого,  что  прямо  могло  бы 
сгубить  Митю? 

—  Ты  этого  еще  не  знаешь.  У  нея  въ  рукахъ 
одинъ  документъ  есть,  собственноручный,  Митенькинъ, 
математически  доказывающ1й,  что  онъ  убилъ  ведора 
Павловича. 

-—  Этого  быть  не  можетъ !  —  воскликну лъ  Алеша. 
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—  Какъ  не  можетъ?    Я  самъ  читалъ. 

—  Такого  документа  быть  не  можетъ !  —  съ  жа- 
ромъ  повторилъ  Алеша.  —  Не  можетъ  быть,  потому 
что  убшца  не  онъ.     Не  онъ  убилъ  отца,  не  онъ ! 

Иванъ  ведоровичъ  вдругъ  остановился. 

—  Кто  же  убшца,  по-вашему,  —  какъ-то  холодно, 
повидимому,  спросилъ  онъ,  и  какая-то  даже  высоко- 
м'Ьрная  нотка  прозвучала  въ  тон'Ь  вопроса. 

—  Ты  самъ  знаешь  кто,  —  тихо  и  проникновенно 
проговорилъ  Алеша. 

—  Кто?  Эта  басня-то  объ  этомъ  ном'Ьшанномъ 

ид1огЬ,   эпилептик'Ь?     Объ  Смердяков'Ь? 
Алеша  вдругъ  почувствовалъ,  что  весь  дрожитъ. 

..   —  Ты  самъ  знаешь  кто,  —  безсильно  вырвалось 
у  него.     Онъ  задыхался. 

—  Да,  кто,  кто?  — ^.  уже  почти  свир'Ьпо  вскри- 
чалъ  Иванъ.     Вся  сдержанность  вдругъ  исчезла. 

—  Я  одно  только  знаю,  —  все  такъ  же  почти 
шопотомъ  проговорилъ  Алеша,  —  убилъ  отца  не  ты. 

—  «Не  ты !»  Что  такое  не  ты !  —  остолбен^Ьлъ 
Иванъ. 

—  Не  ты  убилъ  отца,  не  ты !  —  твердо  повто- 
рилъ Алеша. 

Съ  полминуты  длилось  молчаше. 
—  Да  я  и  самъ  знаю,  что  не  я,  ты  бредишь?  — 

бл'Ьдно  и  искривленно  усм'Ьхнувшись,  проговорилъ 
Иванъ.  Онъ  какъ  бы  впился  глазс^и  въ  Алешу.  Оба 
опять  стояли  у  фонаря. 

—  Н'Ьтъ,  Иванъ,  ты  самъ  себ^Ь  н'Ьсколько  разъ 
говорилъ,  что  убшца  ты. 

—  Когда  я  говорилъ  ? .  .  Я  въ  Москв-Ь  былъ  .  .  . 
Когда  я  говорилъ?  —  совсЬмъ  потерянно  пролепеталъ 
Иванъ. 

—  Ты  говорилъ  это  себ'Ь  много  разъ,  когда  остаг 
вался  одинъ  въ  эти  страшные  два  м'Ьсяца,  —  попреж- 
нему  тихо   и  разд1^льно  продолжалъ   Алеша.     Но  го- 
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ворилъ  онъ  уже  какъ  бы  вн^^  себя,  какъ  бы  не  своею 

волей,   повинуясь  какому-то  непреодолимому  вел'Ьн1Ю. 
—  Ты  обвинялъ  себя  и  признавался  себ'Ь,  что  уб1йда 
никто  какъ  ты.  Но  убилъ  не  ты,  ты  ошибаешься,  не 
ты  убШца,  слышишь  меня,  не  ты!  Меня  Богъ  по- 
слалъ  теб'Ь  это  сказать. 

Оба  замолчали.  Ц'Ьлую  длинную  минуту  протя- 
нулось это  молчанхе.  Оба  стояли  и  все  смотр'Ьли  другъ 

другу  въ  глаза.  Оба  были  бл^Ьдны.  Вдругъ  Иванъ 
весь  затрясся  и  кр'Ьпко  схватилъ  Алешу  за  плечо. 

—  Ты  былъ  у  меня !  —  скрежущимъ  шопотомъ 
проговорилъ  онъ.  —  Ты  былъ  у  меня  ночью,  когда 
онъ  приходилъ  . .  .  Признавайся  ...  ты  его  вид^^лъ, 
вид'Ьлъ  ? 

—  Про  кого  ты  говоришь  .  .  .  про  Митю  ?  —  въ 
недоум'Ьши  спросилъ  Алеша. 

—  Не  про  него,  къ  чорту  изверга!  —  изсту- 
пленно  завопилъ  Иванъ.  —  Разв-Ь  ты  знаешь,  что 
онъ  ко  мн^^Ь  ходитъ?    Какъ  ты  узналъ,  говори! 

—  Кто  онъ?    Я  не  знаю,  про  кого  ты  говоришь, 
—  пролепеталъ  Алеша  уже  въ  испуг^^. 

—  Н'Ьтъ,  ты  знаешь  . .  .  иначе  какъ  же  бы  ты .  .  . 
не  молсетъ  быть,  чтобы  ты  не  зналъ .  .  . 

Но  вдругъ  онъ  какъ  бы  сдержалъ  себя.  Онъ 

стоялъ  и  какъ  бы  что-то  обдумывалъ.  Странная  усм'Ьш- 
ка  кривила  его  губы. 

—  Братъ,  —  дрожащимъ  голосомъ  началъ  опять 
Алеша,  —  я  сказалъ  теб'Ь  это  потому,  что  ты  моему 
слову  пов'Ьришь,  я  знаю  это.  Я  теб^^  на  всю  жизнь 
это  слово  сказалъ:  не  ты!  Слышишь,  на  всю  жизнь. 

И  это  Богъ  положилъ  мн'Ь  на  душу  теб'Ь  это  ска-  • 
зать,  хотя  бы  ты  съ  сего  часа  навсегда  возненави- 
д'Ьлъ  меня  . .  . 

Но  Иванъ  Оедоровичъ,  повидимому,  совсЬмъ  уже 

усп'Ьлъ  овлад'Ьть  собою. 
—  Алексей  Оедоровичъ,  —  проговорилъ  онъ  съ 
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холодною  усм'Ьшкой,  —  я  пророковъ  и  эпилептиковъ 
не  терплю ;  посланниковъ  Бож1ихъ  особенно,  вы  это 
слишкомъ  знаете.  Съ  сей  минуты  я  съ  вами  разры- 

ваю и,  кажется,  навсегда.  Прошу  сей  же  часъ,  на 

этомъ  же  перекрестк'Ь,  меня  оставить.  Да  вамъ  и 
въ  квартиру  по  этому  проулку  дорога.  Особенно  по- 

берегитесь  заходить   ко  мн'Ь  сегодня!     Слышите? 
Онъ  повернулся  и,  твердо  шагая,  пошелъ  прямо, 

не  оборачиваясь. 

—  Братъ,  —  крикну лъ  ему  вслЬдъ  Алеша,  — 
если  что-нибудь  сегодня  съ  тобой  случится,  подумай 
прежде  всего  обо  це'Ь  !  .  . 

Но  Иванъ  не  отв'Ьтилъ.  Алеша  стоялъ  на  пе- 

рекрестк'Ь  у  фонаря,  пока  Иванъ  не  скрылся  совсЬмъ 
во  мрак-Ь.  Тогда  онъ  повернулся  и  медленно  напра- 

вился къ  себ'Ь  по  переулку.  И  онъ,  и  Иванъ  0едо- 
ровичъ  квартировали  особо,  на  разныхъ  квартирахъ: 

ни  одинъ  изъ  нихъ  не  захот'Ьлъ  жить  въ  опуст'Ьвшемъ 
дом'Ь  ведора  Павловича.  Алеша  нанималъ  меблиро- 

ванную комнату  въ  семейств'Ь  однихъ  м'Ьщанъ ;  Иванъ 
же  бедоровичъ  жилъ  довольно  отъ  него  далеко  и  за- 

нималъ  просторное  и  довольно  комфортное  пом'Ьш,ен1е 
во  флигел'Ь  одного  хорошаго  дома,  принадлежавшаго 
одной  неб'Ьдной  вдов1^-чиновни11,'Ь.  Но  прислуживала 
ему  въ  ц'Ьломъ  флигел'Ь  всего  только  одна  древняя, 
совсЬмъ  глухая  старушонка,  вся  въ  ревматизмахъ,  ло- 

жившаяся въ  шесть  часовъ  вечера  и  встававшая  въ 

шесть  часовъ  утра.  Иванъ  бедоровичъ  сталъ  до  стран- 
ности въ  эти  два  м'Ьсяца  нетребователенъ  и  очень 

любилъ  оставаться  совсЬмъ  одинъ.  Даже  комнату, 

которую  занималъ,  онъ  самъ  убиралъ,  а  въ  осталь- 
ныя  комнаты  своего  пом'Ьш.енхя  даже  и  заходилъ  р'Ьдко. 
Дойдя  до  воротъ  своего  дома  и,  уже  взявшись  за 
ручку  звонка,  онъ  остановился.  Онъ  почувствовалъ, 
что  весь  еще  дрожитъ  злобною  дрожью.  Вдругъ  онъ 
бросилъ  звонокъ,  плюнулъ,  повернулъ  назадъ  и  быстра 
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пошелъ  опять  совс^Ьмъ  на  другой,  противоположный 

конецъ  города,  версты  за  дв'Ь  отъ  своей  квартиры,  въ 
одинъ  крошечный,  скосивш1йся,  бревенчатый  домикъ, 

въ  которомъ  квартировала  Марья  Кондратьевна,  быв- 
шая сос^Ьдка  ведора  Павловича,  приходившая  къ  0е- 

дору  Павловичу  на  кухню  за  супомъ,  и  которой  Смердя- 
ковъ  п'Ьлъ  тогда  свои  п'Ьсни  и  игралъ  на  гитар'Ь. 
Прежшй  домикъ  свой  она  продала  и  теперь  прожи- 

вала съ  матерью  почти  въ  изб'Ь,  а  больной,  почти 
умирающ1й  Смердяковъ,  съ  самой  смерти  ведора  Павло- 

вича поселился  у  нихъ.  Вотъ  къ  нему-то  и  напра- 
вился теперь  Иванъ  ведоровичъ,  влекомый  однимъ  вне- 

запнымъ  и  пепоб'Ьдимымъ  соображен1емъ. 

У1 

Первое  свидан1е  со  Смердяковымъ 

Это  уже  въ  трет1й  разъ  шелъ  Иванъ  ведоровичъ 
говорить  со  Смердяковымъ  по  возвращен1и  своемъ  изъ 

Москвы.  Въ  первый  разъ  посл'Ь  катастрофы  онъ  ви- 
д'Ьлъ  его  и  говорилъ  съ  нимъ  сейчасъ  же  въ  пер- 

вый день  своего  пр1^зда,  зат^^мъ  пос'Ьтилъ  его  еп^е 
разъ,  дв'Ь  нед'Ьли  спустя.  Но  посл'Ь  этого  второго 
раза  свиданья  свои  со  Смердяковымъ  прекратилъ,  такъ 

что  теперь  слишкомъ  м-Ьсяцъ  какъ  онъ  уже  не  видалъ 
его  и  почти  ничего  не  слыхалъ  о  немъ.  Воротился 
же  тогда  Иванъ  ведоровичъ  изъ  Москвы  уже  на  пятый 

только  день  посл'Ь  смерти  родителя,  такъ  что  не  за- 
сталъ  и  гроба  его :  погребенье  совершилось  какъ  разъ 

наканун'Ь  его  пр^^Ьзда.  Причина  замедлен1я  Ивана  ве- 
доровича  заключалась  въ  томъ,  что  Алеша,  не  зная 

въ  точности  его  московскаго  адреса,  приб'Ьгнулъ,  для 
посылки  телеграммы,  къ  Катерин^Ь  Ивановн'Ь,  а  та, 
тоже  въ  нев'Ьд^Ьн^и  настояш,аго  адреса,  телеграфиро- 

вала къ  своей  сестр'Ь  и  тетк'Ь,  разсчитывая,  что  Иванъ 
Ведоровичъ   сейчасъ   же  по  прибытхи  въ  Москву   къ 
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нимъ  зайдетъ.  Но  онъ  къ  нимъ  зашелъ  лишь  на 

четвертый  день  по  пр^'Ьзд^^  и,  прочтя  телеграмму,  тот- 
часъ  же,  конечно,  сломя  голову  полет']^лъ  къ  намъ. 
У  насъ  перваго  встр'Ьтилъ  Алешу,  но,  переговоривъ 
съ  нимъ,  былъ  очень  изумленъ,  что  тотъ  даже  и  по- 

дозр'Ьвать  не  хочетъ  Митю,  а  прямо  указываетъ  на 
Смердякова,  какъ  на  уб1йцу,  что  было  въ  разр'Ьзъ 
всЬмъ  другимъ  мн'Ьнхямъ  въ  нашемъ  город'Ь.  Повр- 
давъ  зат'Ьмъ  исправника,  прокурора,  узнавъ  подроб- 

ности обвинешя  и  ареста,  онъ  еш,е  бол'Ье  удивился 
на  Алешу  и  приписалъ  его  мн'Ьнхе  лишь  возбужден- 

ному до  посл^Ьдней  степени  братскому  чувству  и  со- 
страданхю  его  къ  Мит'Ь,  котораго  Алеша,  какъ  и  зналъ 
этоИванъ,  очень  любилъ.  Кстати,.,  промолвимъ  лишь 
два  слова  разъ  навсегда  о  чувствахъ  Ивана  къ  брату 

Дмитрш  бедоровичу :  онъ  его  р'Ьшительно  не  любилъ 
и  много-много  что  чувствовалъ  къ  нему  иногда  состра- 
дан1е,  но  и  то  см'Ьшанное  съ  большимъ  презр1Ьн1емъ, 
доходившимъ  до  гадливости.  Митя  весь,  даже  всею 
своею  фигурой,  былъ  ему  крайне  несимпатиченъ.  На 

любовь  къ  нему  Катерины  Ивановны  Иванъ  смотр'Ьлъ 
съ  негодован1емъ.  Съ  подсудимымъ  Митей  онъ,  одна- 
коже,  увид'Ьлся  тоже  въ  первый  день  своего  прибыт1я, 
и  это  свидан1е  не  только  не  ослабило  въ  немъ  уб'Ьжде- 
н1я  въ  его  виновности,  а  даже  усилило  его.  Брата 

онъ  нашелъ  тогда  въ  безпокойств'Ь,  въ  болъзненномъ 
волнеши.  Митя  былъ  многор1Ьчивъ,  но  разсЬянъ  и 

раскидчивъ,  говорилъ  очень  р'Ьзко,  обвинялъ  Смердя- 
кова и  страшно  путался.  Бол'Ье  всего  говорилъ  все 

про  т'Ь  же  три  тысячи,  которыя  «укралъ»  у  него  по- 
койникъ.  «Деньги  мои,  он'Ь  были  мои,  —  твердилъ 
Митя;  если  бъ  я  даже  укралъ  ихъ,  то  былъ  бы  правъ». 
ВсЬ  улики,  стоявш1я  противъ  него,  почти  не  оспаривалъ, 
и  если  толковалъ  факты  въ  свою  пользу,  то  опять- 
таки  очень  сбивчиво  и  нел'Ьпо,  вообще  какъ  будто 
даже  и  не  желая  оправдываться  вовсе  предъ  Иваномъ 
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или  к-^мъ-нибудь,  напротивъ,  сердился,  гордо  пренебре- 
галъ  обвинен1ями,  бранился  и  кипятился.  Надъ  сви- 
д^Ьтельствомъ  Григорхя  объ  отворенной  двери  лишь  пре- 

зрительно см'Ьялся  и  ув^^рялъ,  что  это  «чоргь  отво- 
рилъ».  Но  никакихъ  связныхъ  объяснен1й  этому  факту 

не  могъ  представить.  Онъ  даже  усп'Ьлъ  оскорбить 
въ  это  первое  свидан1е  Ивана  бедоровича,  р^^зко  скзг 

завъ  ему,  что  не  т'Ьмъ  его  подозр'Ьвать  и  допрашивать, 
которые  сами  утверждаютъ,  что  «все  позволено».  Во- 
обш,е  на  этотъ  разъ  съ  Иваномъ  Эедоровичемъ  былъ 

очень  недружелюбенъ.  Сейчасъ  посл'Ь  этого  свида- 
Н1я  съ  Митей,  Иванъ  Эедоровичъ  и  направился  тогда 
къ  Смердякову. 

Еш,е  въ  вагон^,  летя  изъ  Москвы,  онъ  все  думалъ 
про  Смердякова  и  про  посл^Ьдшй  свой  разговоръ  съ 

нимъ  вечеромъ  наканун'Ь  отъ^Ьзда.  Многое  смущало 
его,  многое  казалось  подозрительнымъ.  Но  давая  свои 

показан1я  судебному  сл^Ьдователю,  Иванъ  бедоровичъ 
до  времени  умолчалъ  о  томъ  разговор'Ь.  Все  отло- 
жилъ  до  свидан1я  со  Смердяковымъ.  Тотъ  находился 
тогда  въ  городской  больниц^^.  Докторъ  Герценштубе 
и  встр^тивш1йся  Ивану  бедоровичу  въ  больниц^^  врачъ 
Варвинскхй  на  настойчивые  вопросы  Ивана  бедоровича 

твердо  отв'Ьчали,  что  падучая  бол^Ьзнь  Смердякова  не- 
сомн'Ьнна,  и  даже  удивились  вопросу :  «не  притворялся 
ли  онъ  въ  день  катастрофы?»  Они  дали  ему  понять, 
что  припадокъ  этотъ  былъ  даже  необыкновенный,  про- 

должался и  повторялся  н'Ьсколько  дней,  такъ  что  жизнь 
пац1ента  была  въ  р^Ьшительной  опасности,  и  что  толь- 

ко теперь,  иосл'Ь  принятыхъ  м'Ьръ,  можно  уже  ска- 
зать утвердительно,  что  больной  останется  въ  живыхъ, 

хотя  очень  возможно  (прибавилъ  докторъ  Герценштубе), 
что  разсудокъ  его  останется  отчасти  разстроенъ,  «если 
не  на  всю  жизнь,  то  на  довольно  продолжительное 
время».  На  нетерп^^ливый  спросъ  Ивана  бедоровича, 
что,  «стало  быть,  онъ  теперь  сумасшедш1й  ?»  ему  от- 
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В'Ьтили,  что  «этого  въ  полномъ  смысл'Ь  еще  н-Ьгв,  но 
что  Зсам'Ьчаются  н'Ькоторыя  ненормальности».  Иванъ 
ведоровичъ  положилъ  самъ  узнать,  как1я  это  ненор- 

мальности. Въ  больниц'Ь  его  тотчасъ  же  допустили 
къ  свидашю.  Смердяковъ  находился  въ  отд'Ьльномъ 
пом'Ьщенхи  и  лежалъ  на  койк'Ь.  Тутъ  же  подл-Ь  него 
была  еще  койка,  которую  занималъ  одинъ  разслаблон- 
ньш  городской  м'Ьщанинъ,  весь  распухш1й  отъ  водяной, 
видимо  готовый  завтра  или  посл'Ьзавтра  умереть;  раз- 

говору онъ  пом'Ьшать  не  могъ.  Смердяковъ  осклабился 
недов'Ьрчиво,  завид^^въ  Ивана  бедоровича,  и  въ  пер- 

вое мгновете  какъ  будто  даже  сроб'Ьлъ.  Такъ,  по 
крайней  м'Ьр'Ь,  мелькнуло  у  Ивана  ведоровича.  Но 
это  было  лишь  мгновенхе,  напрот1фъ,  во  все  осталь- 

ное время  Смердяковъ  почти  поразилъ  его  своимъ  спо- 
койств1емъ.  Съ  самаго  перваго  взгляда  на  него  Иванъ 

0едоровичъ  несомн'Ьнно  уб'Ьдился  въ  полномъ  и  чрез- 
вычайномъ  бол'Ьзненномъ  его  состояши :  онъ  былъ  очень 
слабъ,  говорилъ  медленно  и  какъ  бы  съ  трудомъ  воро- 

чая языкомъ,  очень  похуд'Ьлъ  и  пожелт1Ьлъ.  Во  всЬ 
минутъ  двадцать  свидан1я  жаловался  на  головную  боль 
и  на  ломъ  во  всЬхъ  членахъ.  Скопческое,  сухое  ли- 

цо его  стало  какъ  будто  такимъ  маленькимъ,  височки 
были  всклочены,  вм^^сто  хохолка  торчала  вверхъ  одна 

только  тоненькая  прядка  волосиковъ.  Но  прищурен- 
ный и  какъ  бы  на  что-то  намекающхй,  л'Ьвый  глазокъ 

выдавалъ  прежняго  Смердякова.  «Съ  умнымъ  чело- 
в'Ькомъ  и  поговорить  любопытно»,  тотчасъ  же  вспом- 

нилось Ивану  ведоровичу.  Онъ  усЬлся  у  него  въ 
ногахъ  на  табурет^^.  Смердяковъ  со  страданхемъ  поше- 

вельнулся всЬмъ  т'Ьломъ  на  постели,  но  не  заговорилъ 
первый,  молчалъ,  да  и  гляд'Ьлъ  уже  какъ  бы  не  очень 
любопытно. 

—  Можешь  со  мной  говорить?  —  спросилъ  Иванъ 
ведоровичъ,    —   очень  не   утомлю. 

—  Очень  могу-съ,  —  промямлилъ  Смердяковъ  сла- 
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бымъ  голосомъ.  —  Давно  пр^^^xать  изволили?  —  прй- 
бавилъ  онъ  снисходительно,  какъ  бы  поощряя  скон- 
фузившагося  посЬтителя. 

—  Да  вотъ  только  сегодня . . .  Кашу  вашу  зд'Ьш- 
нюю  расхлебывать. 

Смердяковъ  вздохнулъ. 
—  Чего  вздыхаешь,  в^Ьдь  ты  зналъ?  —  прямо 

брякиулъ   Иванъ   бедоровичъ. 
Смердяковъ  солидно  помолчалъ. 
—  Какъ  же  это  было  не  знать-съ?  Напередъ 

ясно  было.  Только  какъ  же  было  и  знать-съ,  что 
такъ  поведутъ? 

—  Что  поведутъ  ?  Ты  не  виляй !  В'Ьдь  вотъ  ты 
же  предсказалъ,  что  съ  тобой  падучая  будетъ  тотчасъ, 

какъ  въ  погребъ  пол'Ьзешь?  Прямо  такъ  на  погребъ 
и  указалъ. 

—  Вы  это  уже  въ  допрос1^  показали?  —  спокойно 
полюбопытствовалъ  Смердяковъ. 

Иванъ  Эедоровичъ  вдругъ  разсердился. 

—  Н^^тъ,  еще  не  показалъ,  но  покажу  непрем'Ьнно. 
Ты  мн'Ь,  братъ,  многое  разъяснить  сейчасъ  долженъ, 
и  знай,  голубчикъ,  что  я  съ  собой  играть  не  позволю ! 

—  А  зач'Ьмъ  бы  мн'Ь  такая  игра-съ,  когда  на 
васъ  все  мое  уповаше,  единственно,  какъ  на  Господа 

Бога-съ !  —  проговорилъ  Смердяковъ,  все  такъ  же 
спокойно   и  только  на  минуту   закрывъ  глазки. 

—  Во-первыхъ,  —  приступилъ  Иванъ  ведоровичъ, 
—  я  знаю,  что  падучую  нельзя  напередъ  предска- 

зать. Я  справлялся,  ты  не  виляй.  День  и  часъ  нель- 
зя предсказать.  Какъ  же  ты  мн^Ь  тогда  предсказалъ 

и  день,  и  часъ,  да  еще  и  съ  погребомъ?  Какъ  ты 
могъ  напередъ  узнать,  что  провалишься  именно  въ  этотъ 

погребъ  въ  припадк'Ь,  если  не  притворился  въ  паду- 
чей нарочно? 
—  Въ  погребъ  надлежало  и  безъ  того  идти-съ, 

въ  день  по  н^Ьскольку  даже  разъ-съ,    —    не    сп'Ьша 
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протянулъ  Смердяковъ.  —  Такъ  точно  годъ  тому  на- 
задъ  я  съ  чердака  полет1^лъ-съ.  БезпремтЬнно  такъ, 
что  падучую  нельзя  предсказать  впередъ  днемъ  и  ча- 
сомъ,   но  предчувствхе  всегда  можно  им^Ьть. 

—  А  ты  предсказалъ  день  и  часъ ! 
—  Насчетъ  моей  бол^взни  падучей-съ  осв^^домь- 

тесь  всего  лучше,  сударь,  у  докторовъ  зд'Ьшнихъ : 
истинная  ли  была  со  мной,  али  не  истинная,  а  мн'Ь 
и  говорить   вамъ   больше   на  сей  предметъ   нечего. 

—  А  погребъ?    Погребъ-то  ты  какъ  предузналъ? 
—  Дался  вамъ  этотъ  самый  погребъ !  Я  тогда, 

какъ  въ  этотъ  погребъ  пол^Ьзъ,  то  въ  страх'Ь  былъ 
и  въ  сумл1Ьнш ;  потому  больше  въ  страх^Ь,  что  былъ 
васъ  лишимшись  и  ни  отъ  кого  уже  заи;иты  не  ждалъ 

въ  ц'Ьломъ  м^р^^.  Л'Ёзу  я  тогда  въ  этотъ  самый  погребъ 
и  думаю :  «вотъ  сейчасъ  придетъ,  вотъ  она  ударитъ, 

провалюсь,  али  н'Ьтъ?»  и  отъ  самаго  этого  сумл'Ьшя 
вдругъ  схватила  меня  въ  горл'Ь  эта  самая  неминучая 
спазма-съ ...  ну  и  полет1^лъ.  Все  это  самое  и  весь 
разговоръ  нашъ  предыдуш,ш  съ  вами-съ,  наканун'Ь  того 
дня  вечеромъ  у  воротъ-съ,  какъ  я  вамъ  тогда  мой 
страхъ  сообщилъ,  и  про  погребъ-съ  —  все  это  я  въ 
подробности  открылъ  господину  доктору  Герценштубе 

и  сл^^дователю  Николаю  Парееновичу,  и  все  они  'въ 
протоколъ  записали-съ.  А  зд^Ьшн1й  докторъ,  госпо- 
динъ  Варвинск1Й,  такъ  предъ  вс^^ми  ими  особо  на- 

стаивали, что  такъ  именно  отъ  думы  оно  и  произо- 
шло, отъ  самой,  то-есть,  той  мнительности,  «что  вотъ, 

дескать,  упаду  аль  не  упаду?»  А  она  тутъ  и  под- 
хватила. Такъ  и  записали-съ,  что  безпрем^Ьнно  этому 

такъ  и  надо  было  произойти,  отъ  единаго,  то-есть, 
моего  страху-съ. 

Проговоривъ  это,  Смердяковъ,  какъ  бы  измучен- 
ный утомлешемъ,  глубоко  перевелъ  дыхаше. 
—  Такъ  ты  ужъ  это  объявлялъ  въ  показанш?  — 

спросилъ    н'Ьсколько    оп'Ьшенный   Иванъ   бедоровичъ. 
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Онъ  именно  хот'Ьлъ  было  пугнуть  его  т'Ьмъ,  что  объ- 
явитъ  про  ихъ  тогдашн1й  разговоръ,  а  оказалось,  что 
тотъ  ужъ  и  самъ  все  объяви лъ. 

—  Чего  ШЕ'Ь  бояться?  Пускай  всю  правду  истин- 
ную запншутъ,   —  твердо  произнесъ   Смердяковъ. 
—  И  про  нашъ  разговоръ  съ  тобой  у  воротъ 

все  до  слова  разсказалъ? 

—  Н'Ьтъ,  не  то  чтобы  все  до  словагсъ. 
—  А  что  представляться  въ  падучей  ум'Ьешь,  какъ 

хвастался  мн'Ь  .тогда,  тоже  сказалъ? 
—  Н'Ьтъ,  этого  тоже  не  сказалъ-съ. 
—  Скажи  ты  мн^Ь  теперь,'  для  чего  ты  меня  тогда 

въ  Чермашню  посылалъ? 

—  Боялся,  что  въ  Москву  убудете,  въ  Чермашню 
все  же  ближе-съ. 

—  Врешь,  ты  самъ  приглашалъ  меня  уЬхать : 
— уЬзжайте,   говорилъ,   отъ  гр'Ьха  долой! 

—  Это  я  тогда,  по  единому  къ  вамъ  дружеству 
и  по  сердечной  моей  преданности,  предчувствуя  въ 

дом1>  б^^ду-съ,  васъ  жал'Ьючи.  Только  себя  больше 
вашего  сожал^Ьлъ-съ.  Потому  и  говорилъ :  уЬзжай- 
те  отъ  гр'Ьха,  чтобы  вы  поняли,  что  дома  худо  будетъ 
и  остались  бы  родителя  защитить. 

—  Такъ  ты  бы  прямФ,е  сказалъ,  дуракъ !  — 
вспыхнулъ    вдругь    Иванъ   ведоровичъ. 

—  Какъ  же  бы  я  могъ  тогда  прям^^е  сказать-съ? 
Одинъ  лишь  страхъ  во  мн^^  говорилъ-съ,  да  и  вы 
могли  осердиться.  Я,  конечно,  опасаться  могъ,  что- 

бы Дмитр1й  Ведоровичъ  не  сд^^лали  какого  скандалу 
и  самыя  эти  деньги  не  унесли,  такъ  какъ  ихъ  все 
равно  что  за  свои  почитали,  а  вотъ  кто  же  зналъ, 
что  такимъ  убивствомъ  кончится?  Думалъ,  они  просто 
только  похитятъ  эти  три  тысячи  рублей,  что  у  барина 
подъ  тюфякомъ  лежали-съ,  въ  пакегЬ-съ,  а  они  вотъ 
убили-съ.     Гд'Ь  же  и  вамъ  угадать  было, .  сударь ! 

—  Такъ   если  самъ  говоришь,    что  нельзя   было 
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угадать,  какъ  же  я  могъ  догадаться  и  остаться?  Что 

ты  путаешь?  —  вдумываясь  проговорилъ  Иванъ  ведо- 
ровичъ. 

—  А  потому  и  м'огли  догадаться,  что  я  васъ  въ 
Чермашню  направлю  вм1Ьсто  этой  Москвы-съ. 

—  Да  какъ  тутъ  догадаться! 
Смердяковъ  казался  очень  утомленнымъ  и  опять 

помолчалъ  съ  минуту. 

—  Т-Ьмъ  самымъ-съ  догадаться  могли-съ,  что  ко- 
ли я  васъ  отъ  Москвы  въ  Чермашню  отклоняю,  то, 

значитъ,  присутств1я  вашего  зд'Ьсь  желаю  ближайшаго, 
потому  что  Москва  даЛеко,  а  Дмитр1й  Эедоровичъ, 
знамши,  что  вы  недалеко,  не  столь  ободрены  будутъ. 

Да  и  меня  могли  въ  большей  скорости,  въ  случа'Ь 
чего,  прх'Ьхать  и  защитить,  ибо  самъ  я  вамъ  на  бо- 
л'Ьзнь  Григор1я  Васильича  къ  тому  же  указывалъ,  да 
и  то,  что  падучей  боюсь.  А  объяснивъ  вамъ  про  эти 
стуки,  по  которымъ  къ  покойному  можно  было  войти, 

и  что  они  Дмитрхю  бедоровычу  черезъ  меня  всЬ  изв'Ьст- 
ны,  думалъ,  что  вы  уже  сами  тогда  догадаетесь,  что 

они  что-нибудь  непрем'Ьнно  совершатъ,  и  не  то  что 
въ  Чермашню,   а  и  вовсе  останетесь. 

«Онъ  очень  связно  говоритъ,  подумалъ  Иванъ  0е- 
доровичъ,  хоть  и  мямлитъ;  про  какое  же  Герценштубе 
говорилъ  разстройство  способностей?» 

—  Хитришь  ты  со  мной,  чортъ  тебя  дери!  — 
воскликнулъ  онъ,   осердившись. 

—  А  я,  признаться,  тогда  подумалъ,  что  вы  ужъ 
совсЬмъ  догадались,  —  съ  самымъ  простодушпымъ  ви- 
домъ   отпарировалъ   Смердяковъ. 

—  Кабы  догадался,  такъ  остался  бы!  —  вскри- 
чалъ  Иванъ  бедоровичъ,  опять  вспыхнувъ. 

—  Ну-съ,  а  я-то  думалъ,  что  вы,  обо  всемъ  до- 
га дамшисъ,  скор'Ье  какъ  можно  у^Ьзжаете  лишь  отъ 

грФха  одного,  :чтобы  тол'ько  уб-Ьжать  куда-нибудь,  себя 
спасая  отъ  страху-съ. 
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—  Ты  думалъ,  что  всЬ  так1е  же  трусы,  какъ  ты? 
—  Простите-съ,   подумалъ,  что  и  вы,   какъ  и  я. 
—  Конечно,  надо  было  догадаться,  —  волновался 

Иванъ,  —  да  я  и  догадывался  о  чемъ-нибудь  мерз- 
комъ  съ  твоей  стороны...  Только  ты  врешь,  опять 

врешь,  —  вскричалъ  онъ,  вдругъ  припомнивъ :  —  пом- 
нишь, какъ  ты  къ  тарантасу  тогда  подошелъ  и  мн'Ь 

сказалъ:  «съ  умнымъ  челов'Ькомъ  и  поговорить  любо- 
пытно». Значитъ,  радъ  былъ,  что  я  уЬзжаю,  коль 

похвал  ил  ъ  ? 

Смердяковъ  еще  и  еще  разъ  вздохнулъ.  Въ  лиц'Ь 
его  какъ  бы  показалась  краска. 

—  Если  былъ  радъ,  —  произнесъ  онъ  н'Ьсколько 
задыхаясь,  —  то  тому  единственно,  что  не  въ  Москву, 
а  въ  Чермашню  согласились.  Потому  все  же  ближе ; 

а  только  я  вамъ  т-Ь  самыя  слова  не  въ  похвалу  тогда 
произнесъ,  а  въ  попрекъ-съ.    Не  разобрали  вы  этого-съ. 

—  Въ  какой  попрекъ ! 
—  А  то,  что,  предчувствуя  такую  б^^ду,  собствен- 

наго  родителя  оставляете-съ  и  насъ  защитить  не  хо- 
тите, потому  что  меня  за  эти  три  тысячи  всегда  могли 

притянуть,  что  я  ихъ  укралъ-съ. 
—  Чортъ  тебя  дери!  —  опять  обругался  Иванъ. 

—  Стой:  ты  про  знаки,  про  стуки  эти,  сл'Ьдовательноу 
и  прокурору  объявилъ? 

—  Все  какъ  есть  объявилъ-съ. 
Иванъ  бедоровичъ  опять  про  себя  удивился. 
—  Если  я  подумалъ  тогда  о  чемъ,  —  началъ 

онъ  опять,  —  то  это  про  мерзость  какую-нибудь  един- 
ственно съ  твоей  стороны.  Дмитр1Й  могъ  убить,  но 

что  онъ  украдетъ  —  я  тогда  не  в'Ьрилъ ...  А  съ 
твоей  стороны  всякой  мерзости  ждалъ.  Самъ  же  ты 

мн-Ь  сказалъ,  что  притворяться  въ  падучей  ум'Ьешь, 
для  чего  ты  это  сказалъ? 

—  По  единому  моему  простодушш.  Да  и  ни- 
когда я  въ  жизни  не  представлялся  въ  падучей  на- 
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рочно,  а  такъ  только,  чтобъ  похвалиться  предъ  вами, 
сказалъ.  Одна  глупость-съ.  Полюбилъ  я  васъ  тогда 
очень  и  былъ  съ  вами  по  всей  простот'Ь. 

—  Братъ  прямо  тебя  обвиняетъ,  что  ты  убилъ  и 
что  ты  укралъ. 

—  Да  имъ  что  же  больше  остается?  —  горько 
осклабился  Смердяковъ,  —  и  кто  же  имъ  пов^Ьритъ 
посл'Ь  всЬхъ  т'Ьхъ  уликъ?  Дверь-то  Григор1й  Ва- 
силъевичъ  отпертую  вид^Ьли-съ,  посл'Ь  этого  какъ 
же-съ.  Да  что  ужъ,  Богъ  съ  ними!  Себя  спасая  дро- 
жатъ ... 

Онъ  тихо  помолчалъ  и  вдругъ,  какъ  бы  сообра- 
зивъ,  прибавилъ : 

■  —  В'Ьдь  вотъ-съ,  опять  это  самое :  они  на  меня 
свалить  желаютъ,  что  это  моихъ  рукъ  д-Ьло-съ,  — 
это  я  уже  слышалъ-съ,  —  а  вотъ  хоть  бы  это  са- 

мое, что  я  въ  падучей  представляться  мастеръ :  ну 
сказалъ  ли  бы  я  вамъ  напередъ,  что  представляться 

ум'Ью,  если  бъ  у  меня  въ  самомъ  д'Ьл'Ь  какой  замы- 
селъ  тогда  былъ  на  родителя  вашего?  Коль  такое 
убивство  ужъ  я  замыслилъ,  то  можно  ли  быть  столь 
дуракомъ,  чтобы  впередъ  на  себя  такую  улику  ска- 

зать, да  еш^е  сыну  родному,  помилуйте-съ  ? !  Похоже 
это  на  в^^роят^е?  Это,  чтобъ  это  могло  быть-съ,  такъ, 
напротивъ,  совсЬмъ  никогда-съ.  Вотъ  теперь  этого 

нашего  съ  вами  разговору  никто  не  слышитъ,  кром'Ь 
самого  этого  Провид^Ьн1я-съ,  а  если  бы  вы  сообщили 
прокурору  и  Николаю  Парееновичу,  такъ  т^Ьмъ  са- 
мымъ  могли  бы  меня  въ  конецъ  зап],итить-съ :  ибо  что 
за  злод'Ьй  за  такой,  коли  заран-Ье  столь  простодушенъ  ? 
ВсЬ  это  разсудить  очень  могутъ. 

—  Слушай,  —  всталъ  съ  м-Ьста  Иванъ  Оедоро- 
вичъ,  пораженный  посл1^днимъ  доводомъ  Смердякова 
и  прерывая  разговоръ,  —  я  тебя  вовсе  не  подозр^Ьваю 
и  даже  считаю  см^^шнымъ  обвинять . .  .  напротивъ,  бла- 
годаренъ  теб'Ь,  что  ты  меня  успокоилъ.     Теперь  иду, 
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но  опять   зайду.     Пока  прощай,   выздор?         ^.     Не 
нуждаешься  ли  въ  чемъ? 

—  Во  всемъ  благодаренъ-съ.  Мареа  Игнатьевна 
не  забываетъ  меня-съ  и  во  всемъ  способствуетъ,  коли 

что  ШЕ'Ь  надо,  по  прежней  своей  доброт-Ь.  Ежедневно 
нав'Ьщаютъ  добрые  люди. 

—  До  свидан1я.  Я,  впрочемъ,  про  то,  что  ты 
притвориться  ум'Ьешь,  не  скажу ...  да  и  теб'Ь  со- 
в'Ьтую  не  показывать,  —  проговорилъ  вдругъ  почему- 
то  Иванъ. 

—  Оченно  понимаю-съ.  А  коли  вы  этого  не  по- 
кажете, то  и  я-съ  всего  нашего  съ  вами  разговору 

тогда  у  воротъ  не  объявлю . .  . 
Тутъ  случилось  такъ,  что  Иванъ  ведоровичъ 

вдругъ  вышелъ  и,  только  пройдя  уже  шаговъ  десять 

по  коридору,  вдругъ  почувствовалъ,  что  въ  посл'Ьд- 
ней  фраз'Ь  Смердякова  заключался  какой-то  обидный 
смыслъ.  Онъ  хот^Ьлъ  было  уже  вернуться,  но  это 
только  мелькнуло,  и  проговоривъ :  «глупости !»  —  онъ 
поскор'Ье  пошелъ  изъ  больницы.  Главное,  онъ  чувство- 

вал ъ,  что,  д'Ьйствительно,  былъ  успокоенъ,  и  именно 
т'Ьмъ  обстоятельствомъ,  что  виновенъ  не  Смердяковъ, 
а  братъ  его  Митя,  хотя,  казалось  бы,  Должно  было 
выйти  напротивъ.  Почему  такъ  было  —  онъ  не  хо- 
т'Ьлъ  тогда  разбирать,  даже  чувствовалъ  отвраш,ен1е 
копаться  въ  своихъ  ощуш,ен1яхъ.  Ему  поскор^^е  хот'Ь- 
лось  какъ  бы  что-то  забыть.  Зат^^мъ  въ  сл^^дующ^е 
н'Ьсколько  дней  онъ  уже  совс^Ьм'ъ  уб'Ьдился  въ  винов- 

ности Мити,  когда  ближе  и  основательнице  ознакомился 
со  всЬми  удручавшими  того  уликами.  Были  показан1я 
самыхъ  ничтожныхъ  людей,  но  почти  потрясающ1я,  на^ 
прим^Ьръ,  Эени  и  ея  матери.  Про  Перхотина,  про 
трактиръ,  про  лавку  Плотниковыхъ,  про  свид^^телей 
въ  Мокромъ  и  говорить^  было  нечего.  Главное,  удру- 

чали подробности.  Изв'Ьстхе  о  тайныхъ  «стукахъ»  пора- 
зило сл'Ьдователя  и  прокурора  почти  въ  той  же  сте- 
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йени,  какъ  и  показанхе  Григорхя  объ  отворенной  двери. 
Жена  Григорхя,  Мареа  Игнатьевна,  на  спросъ  Ивана 
ведоровича,  прямо  заявила  ему,  что  Смердяковъ  всю 
ночь  лежалъ  у  нихъ  за  перегородкой,  «трехъ  шаговъ 
отъ  нашей  постели  не  было»,  и  что  хоть  и  спала  она 

сама  кр'Ьпко,  но  много  разъ  пробуждалась,  слыша,  какъ 
онъ  тутъ  стонетъ :  «все  время  стоналъ,  безпрерьшно 
стоналъ».  Поговоривъ  съ  Герценштубе  и  оообщивъ 

ему  свое  сомн'Ьше  о  томъ,  что  Смердяковъ  вовсе  не 
кажется  ему  пом'Ьшаннымъ,  а  только  слабымъ,  онъ 
только  вызвалъ  у  старика  тоненькую  улыбочку.  «А 

вы  знаете,  ч'Ьмъ  онъ  теперь  особенно  занимается?» 
спросилъ  онъ  Ивана  бедоровича,  —  «французск1я  во- 

кабулы наизусть  учитъ ;  у  него  подъ  подушкой  тетрадка 

лежитъ  и  французскхя  слова  русскими  буквами  к'Ьмъ- 
то  записаны,  хе-хе-хе !»  Иванъ  бедоровичъ  оставилъ, 
наконецъ,  всЬ  сомн^^н^я.  О  брат^^  Дмитрш  онъ  уже 

и  подумать  не  могъ  безъ  омерз'Ьн1я.  Одно  было  все- 
таки  странно :  что  Алеша  упорно  продолжалъ  стоять 

на  томъ,  что  убилъ  не  Дмитрш,  а  «по  всей  в'Ьроятно- 
сти»  Смердяковъ.  Иванъ  всегда  чувствовалъ,  что  мн-Ь- 
Н1е  Алеши  для  него  высоко,  а  потому  теперь  очень 

недоум'Ьвалъ  на  него.  Странно  было  и  то,  что  Алеша 
не  искалъ  съ  нимъ  разговоровъ  о  ШитЬ  и  самъ  не 

начиналъ  никогда,  а  лишь  отв'Ьчалъ  на  вопросы  Ивана. 
Это  тоже  сильно  зам'Ьтилъ  Иванъ  бедоровичъ.  Впро- 
чемъ,  въ  то  время  онъ  очень  былъ  развлеченъ  однимъ 

совсЬмъ  постороннимъ  обстоятельствомъ :  прх'Ьхавъ  изъ 
Москвы,  онъ  въ  первые  же  дни  весь  и  безповоротно 
отдался  пламенной  и  безумной  страсти  своей  къ  Кате- 
рин'Ь  Ивановн'Ь.  Зд^^сь  не  м'Ьсто  начинать  объ  этой 
новой  страсти  Ивана  бедоровича,  отразившейся  по- 
томъ  на  всей  его  жизни:  это  все  могло  бы  послужить 
канвой  уже  иного  разсказа,  другого  романа,  который 

и  не  знаю  предприму  ли  еш,е  когда-нибудь.  Но  все  же 
не  могу  умолчать  и  теперь  о  томъ,  что  когда  Иванъ 
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ведоровичъ,  идя,  какъ  уже  описалъ  я,  ночью  съ  Але- 
шей отъ  Катерины  Ивановны,  сказалъ  ему:  «я-то  до 

нея  не  охотникъ»,  —  то  страшно  лгалъ  въ  ту  минуту : 
онъ  безумно  любилъ  ее,  хотя  правда  и  то,  что  вре- 

менами ненавид'Ьлъ  ее  до  того,  что  могъ  даже  убить. 
Тутъ  сходилось  много  причинъ :  вся  потрясенная  со- 
бьтемъ  съ  Митей,  она  бросилась  къ  возвратившемуся 
къ  ней  опять  Ивану  ведоровичу  какъ  бы  къ  какому 
своему  спасителю.  Она  была  обижена,  оскорблена, 
унижена  въ  своихъ  чувствахъ.  И  вотъ  явился  опять 

челов'Ькъ,  который  ее  и  прежде  такъ  любилъ,  —  о, 
она  слишкомъ  это  знала,  —  и  котораго  умъ  и  сердце 
она  всегда  ставила  столь  высоко  надъ  собой.  Но  стро- 

гая д'Ьвушка  не  отдала  себя  въ  жертву  всю,  несмотря 
на  весь  Карамазовск1й  безудержъ  желан1й  своего  влю- 
бленнаго  и  на  все  обаян1е  его  на  нее.  Въ  то  же  вре- 

мя мучиласъ  безпрерывно  раскаяшемъ,  что  изм'Ьнила 
Мит-Ь,  и  въ  грозныя,  ссорныя  минуты  съ  Иваномъ  (а 
ихъ  было  много)  прямо  высказывала  это  ему.  Это-то 
и  назвалъ  онъ,  говоря  съ  Алешей:  «ложью  на  лжи». 

Тутъ,  конечно,  было  и  въ  самомъ  д'Ьл'Ь  много  лжи, 
и  это  всего  бол'Ье  раздражало  Ивана  бедоровича .  .  . 
но  все  это  потомъ.  Словомъ,  онъ  на  время  почти  за^ 

былъ  о  Смердяков'Ь.  И,  однако,  дв^Ь  нед'Ьли  спустя 
посл'Ь  перваго  къ  нему  посЬщенхя,  начали  его  опять 
мучить  все  т'Ь  же  странный  мысли,  какъ  и  прежде. 
Довольно  сказать,  что  онъ  безпрерывно  сталъ  себя 

спрашивать :  для  чего  онъ  тогда,  въ  посл'Ьднюю  свою 
ночь,  въ  дом'Ь  Оедора  Павловича,  предъ  отъ^Ьздомъ 
своимъ,  сходилъ  тихонько,  какъ  воръ,  на  л'Ьстницу  и 
прислушивался,  что  д'Ьлаетъ  внизу  отецъ?  Почему 
съ  отвраш^ешемъ  вспоминалъ  это  потомъ,  почему  на 

другой  день  утромъ  въ  дорог^^  такъ  вдругъ  затоско- 
валъ,  а,  въ'Ьзжая  въ  Москву,  сказалъ  себ^^ :  «я  под- 
ледъ!»  И  вотъ  теперь  ему  однажды  подумалось,  что 
изъ-за  всЬхъ  этихъ  мучительныхъ  мыслей  онъ,  пожа- 
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луй,  готовъ  забыть  даже  и  Катерину  Ивановну,  до 

того  он'Ь  сильно  имъ  вдругъ  опять  овлад-йлй!  Какъ 
разъ,  подумавъ  это,  онъ  встр'Ьтилъ  Алешу  на  улиц'Ь. 
Онъ  тотчасъ  остановилъ  его  и  вдругъ  задалъ  ему 
вопросъ : 

—  Помнишь  ты,  когда  послЪ  об'Ьда  Дмитр1й  во- 
рвался въ  домъ  и  избилъ  отда,  и  я  потомъ  сказалъ 

теб'Ь  на  двор^^,  что  «право  желанхй»  оставляю  за  со- 
бой, —  скажи,  подумалъ  ты  тогда,  что  я  желаю  смерти 

отца  или  н'Ьтъ? 
—  Подумалъ,  —  тихо  отв'Ьтилъ  Алеша. 
—  Оно,  впрочемъ,  такъ  и  было,  тутъ  и  угады- 
вать было  нечего.  Но  не  подумалось  ли  тебЪ  тогда 

и  то,  что  я  именно  желаю,  чтобъ  «одинъ  гадъ  съ'Ьлъ 
другую  гадину»,  то-есть  чтобъ  именно  Дмитр1й  отца 
убилъ,  да  еш,е  поскор'Ье ...  и  что  и  самъ  я  поспо- 

собствовать даже  не  прочь? 

Алеша  .слегка  побл'Ьдн'Ьлъ  и  молча  смотр'Ьлъ  въ 
глаза  брату. 

—  Говори  же !  —  воскликнулъ  Иванъ.  —  Я  изо 
всей  силы  хочу  знать,  что  ты  тогда  подумалъ.  Мн'Ь 
надо ;  правду,  правду !  —  Онъ  тяжело  перевелъ  духъ, 
уже  заран'Ье   съ   какою-то   злобой  смотря  на  Алешу. 

—  Прости  меня,  я  и  это  тогда  подумалъ,  —  про- 
шепталъ  Алеша  и  замолчалъ,  не  прибавивъ  ни  одного 
«облегчаюш^аго  обстоятельства». 

—  Спасибо !  —  отр'Ьзалъ  Иванъ  и,  бросивъ  Але- 
шу, быстро  пошелъ  своею  дорогой.  Съ  т'Ьхъ  поръ 

Алеша  зам^Ьтилъ,  что  братъ  Иванъ  какъ-то  р'Ьзко  на- 
чалъ  отъ  него  отдаляться  и  даже  какъ  бы  не  взлю- 
билъ  его,  такъ  что  потомъ  и  самъ  онъ  уже  пересталъ 

ходить  къ  нему.  Но  въ  ту  минуту,  сейчасъ  посл'Ь 
той  съ  нимъ  встр1^чи,  Иванъ  Оедоровичъ,  не  заходя 
домой,   вдругъ  направился  опять  къ  Смердякову. 
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Второй  визитъ  къ  Смердякову 

Смердяковъ  къ  тому  времени  выписался  изъ  боль- 
ницы. Иванъ  бедоровичъ  зналъ  его  новую  квартиру : 

именно  въ  этомъ  перекосившемся,  бревенчатомъ,  маг 
ленькомъ  домишк'Ь  въ  дв'Ь  избы,  разд^^ленныя  сЬнями. 
Вгь  одной  нзб'Ь  пом'Ьстилась  Марья  Кондратьевна  съ 
матерью,  а  въ  другой  Смердяковъ  особливо.  Богъ 
знаетъ  на  какихъ  основан1яхъ  онъ  у  нихъ  поселился : 
даромъ  ли  проживалъ  или  за  деньги?  Впосл^Ьдствхи 

полагали,  что  поселился  онъ  у  нихъ  въ  качеств'^  же- 
ниха Марьи  Кондратьевны  и  проживалъ  пока  даромъ. 

И  мать,  и  дочь  его  очень  уважали  и  тзмотр'Ьли  на  него, 
какъ  на  высшаго  предъ  ними  челов'Ька.  Достучавшись, 
Иванъ  ведоровичъ  вступилъ  въ  с'Ьни,  и,  по  указан1ю 
Марьи  Кондратьевны,  прошелъ  прямо  нал^Ьво  въ  «б'Ь- 
лую  избу», .  занимаемую  Смердяковымъ.  Въ  этой  изб'Ь 
печь  стояла  изразцовая  и  была  сильно  натоплена.  По 

ст'Ьнамъ  красовались  голубые  обои,  правда,  всЬ  из- 
одранные, а  подъ  ними  въ  треш,инахъ  копошились  та- 

раканы-прусаки въ  страшно мъ  количеств^^,  такъ  что 
стоялъ  неумолкаемый  шорохъ.  Мебель  была  ничтож- 

ная :  дв'Ь  скамьи  по  об'Ьимъ  ст'Ьнамъ  и  два  стула 
подл-Ь  стола.  Столъ  же,  хоть  и  просто  деревянный, 
былъ  накрыть,  однако,  скатертью  съ  розовыми  раз- 

водами. На  двухъ  маленькихъ  окошкахъ  пом^^щалось 
на  каждомъ  по  горшку  съ  геранями.  Въ  углу  к1отъ 
съ  образами.  На  стол^^  стоялъ  небольшой,  сильно 

помятый,  м'Ьдный  самоварчикъ  и  подносъ  съ  двумя 
чашками.  Но  чай  Смердяковъ  уже  отпилъ,  и  само- 
варъ  погасъ .  .  .  Самъ  онъ  сид'Ьлъ  за  столомъ  на 
лавк'Ь  и,  смотря  въ  тетрадь,  что-то  чертилъ  перомъ. 
Пузырекъ.  съ  чернилами  находился  подл^Ь,  равно  какъ 
и  чугунный  низеньк1й  подсв^Ьчникъ  со  стеариновою, 
впрочемъ,  св'Ьчкой.    Иванъ  ведоровичъ  тотчасъ  заклю- 
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чилъ  по  лицу  Смердяюова,  что  оправился  онъ  отъ  бо-. 
л^^зни  вполн'1^.  Лицо  |его  было  св'Ьж'Ье,  полн'Ье,  хо- 
холокъ  взбить,  височки  рримазаны.  Сид'Ьлъ  онъ  въ 
пестромъ  ватномъ  xалат^^,  очень,  однако,  затасканно мъ 
и  порядочно  истрепанномъ.  На  носу  его  были  очки, 
которыхъ  Иванъ  ведоровичъ  не  видывалъ  у  него  пре- 

жде. Это  пуст'Ьйшее  обстоятельство  вдругъ  какъ  бы 
вдвое  даже  озлило  Ивана  Эедоровича:  «этакая  тварь, 
да  еще  въ  очкахъ !»  Смердяковъ  медленно  поднялъ 

полову  и  пристально  посмотр']^лъ  въ  очки  на  вошедшаго ; 
зат^^мъ  тихо  ихъ  снялъ  и  самъ  приподнялся  на  лавк'Ь, 
но  какъ-то  совс1^мъ  не  столь  почтительно,  какъ-то  даже 
л'Ьниво,  единственно,  чтобы  соблюсти  только  лишь  сзг 
мую  необходимейшую  учтивость,  безъ  которой  уже 

нельзя  почти  обойтись.  Все  это  мш^омъ  мелькнуло 
Ивану  и  все  это  онъ  сразу  обхватилъ  и  зам'Ьтилъ, 
а  главное  —  взглядъ  Смердякова,  р'Ьшительяо  злоб- 

ный, неприв'Ьтливый  и  даже  надменный :  «чего,  дескать, 
шляешься,  обо  всемъ  в'Ьдь  тогда  сговорились,  зач'Ьмъ 
же  опять  пришелъ?»  Иванъ  ведоровичъ  едва  сдер- 
жалъ  себя: 

—  Жарко  у  тебя,  —  сказалъ  онъ,  еш,е  стоя,  и 
разстегнулъ  пальто. 

—  Снимите-съ,  —  позволилъ  Смердяковъ. 
Иванъ  ведоровичъ  снялъ  пальто  и   бросилъ  его 

на  лавку,  дрожащ,ими  руками  взялъ  стулъ,  быстро 

придвинулъ  его  къ  столу  и  сЬлъ.  Смердяковъ  усп'Ьлъ 
опуститься  на  свою  лавку  раньше  его. 

—  Вю-первыхъ,  одни  ли  мы?  —  строго  и  стре- 
мительно спросилъ  Иванъ  ведоровичъ.  —  Не  у  слы- 

шать насъ  оттуда? 

—  Никто  ничего  не  услышптъ-съ.  Сами  вид'Ь- 
ли:  сЬни. 

—  Слушай,  голубчикъ :  что  ты  такое  тогда  смо- 
розилъ,  когда  я  уходилъ  отъ  тебя  изъ  больницы,  что 
если  я  промолчу  о  томъ,  что  ты  мастеръ  представлять- 
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ся  въ  падучей,  то  и  ты-де  не  объявишь  всего  сл'Ьдо- 
вателю  о  нашемъ  разговор'Ь  съ  тобой  у  воротъ?  Что 
это  такое  всего?  Что  ты  могъ  тогда  разум'Ьть?  Угро- 
жалъ  ты  мн'Ь,  что  ли?  Что  я  въ  союзъ,  что  ли,  въ 
какой  съ  тобою  вступалъ,  боюсь  тебя,  что  ли? 

Иванъ  бедоровичъ  проговорилъ  это  совсЬмъ  въ 
ярости,  видимо  и  нарочно  давая  знать,  что  презираетъ 
всяк1й  обинякъ  и  всяк1й  нодходъ  и  играетъ  въ  от- 

крытую. Глаза  Смердякова  злобно  сверкнули,  л'Ьвый 
глазокъ  замигалъ,  и  онъ  тотчасъ  же,  хотя  по  обычаю 

своему  сдержанно  и  м^Ьрно,  далъ  и  свой  отв^Ьтъ :  «хо- 
чешь, дескать,  на  чистоту,  такъ  вотъ  теб'Ь  и  эта  са- 

мая чистота» : 

—  А  то  самое  я  тогда  разум^Ьлъ  и  для  того  я 
тогда  это  произносилъ,  что  вы,  знамши  напередъ  про 
это  убивство  родного  родителя  вашего,  въ  жертву  его 
тогда  оставили,  и  чтобы  не  заключили  посл^^  сего  люди 
чего  дурного  объ  вашихъ  чувствахъ,  а,  можетъ,  и  объ 
чемъ  иномъ  прочемъ,  —  вотъ  что  тогда  обещался  я 
начальству   не  объявлять. 

Проговорилъ  Смердяковъ,  хоть  и  не  сп'Ьша  и  обла- 
дая собою,  повидимому,  но  ужъ  въ  голосЬ  его  даже 

послышалось  н'Ьчто  твердое  и  настойчивое,  злобное  и 
нагло  вызываюш,ее.  Дерзко  уставился  онъ  въ  Ивана 
Эедоровича,  а  у  того  въ  первую  минуту  даже  въ  гла- 
захъ  зарябило : 

—  Какъ?  Что?  Да  ты  въ  ум'Ь,  ал  и  н'Ьтъ? 
—  Совершенно  въ  полно мъ  своемъ  ум'Ь-съ. 
—  Да  разв^Ь  я  зналъ  тогда  про  убийство?  — 

вскричалъ,  наконецъ,  Иванъ  бедоровичъ  и  кр^^пко 

стукнулъ  кулакомъ  по  столу.  —  Что  значитъ :  «объ 
чемъ  иномъ  прочемъ  ?»  —  говори,  подлецъ ! 

Смердяковъ  молчалъ  и  все  т'Ьмъ  же  наглымъ  взгля- 
домъ  продолжалъ  осматривать  Ивана  Эедоровича. 

—  Говори,  смердяш^ая  шельма,  объ  чемъ  «иномъ 
прочемъ?»  —  завопилъ  тотъ. 
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—  А  объ  томъ  «ином'ъ  прочемъ»  я  сею  минутой 
разум-Ьдъ,  что  вы,  пожалуй,  и  сами  очень  желали  тогда 
смерти  родителя  вашего. 

Иванъ  ведоровичъ  вскочилъ  и  изо  всей  силы  уда- 
рилъ  его  кулакомъ  въ  плечо,  такъ  что  тотъ  откачнулся 

къ  ст'Ьн'Ь.  Въ  одинъ  мигъ  все  лицо  его  облилось  сле- 
зами, и  проговорилъ :  «стыдно,  сударь,  слабаго  челов-Ька 

бить !»  онъ  вдругъ  закрылъ  глаза  своимъ  бумажнымъ 
съ  синими  клеточками  и  совершенно  засморканнымъ 
носовымъ  платкомъ  и  погрузился  въ  ТИХ1Й  слезный 
плачъ.     Прошло  съ  минуту. 

—  Довольно !  Перестань !  —  повелительно  скзг 
залъ,  наконецъ,  Иванъ  ведоровичъ,  садясь  опять 

на  стулъ.    —   Не  выводи  меня  изъ  посл'Ьдняго  тер- 
П'ЬН1Я ! 

Смердяковъ  отнялъ  отъ  глазъ  свою  тряпочку.  Вся- 
кая черточка  его  сморш,еннаго  лица  выражала  только 

что  перенесенную  обиду. 
—  Такъ  ты,  подлецъ,  подумалъ  тогда,  что  я  за- 

одно съ  Дмитрьемъ  хочу  отца  убить? 
—  Мыслей  вашихъ  я  тогдашнихъ  не  зналъ-съ,  — 

обиженно  проговорилъ  Смердяковъ,  —  а  потому  и  оста- 
новилъ  васъ  тогда,  какъ  вы  входили  въ  ворота,  что- 

бы васъ  на  этомъ  самомъ  пункт'Ь  испытать-съ. 
—  Что  испытать?    Что? 
—  А  вотъ  именно  это  самое  обстоятельство :  хо- 

чется иль  не  хочется  вамъ,  чтобы  вашъ  родитель  былъ 
поскор^^е  убитъ? 

Всего  бол'Ье  возмуш;алъ  Ивана  ведоровича  этотъ 
настойчивый  наглый  тонъ,  отъ  котораго  упорно  не  хо- 
т'Ьлъ  отступить  Смердяковъ. 

—  Это  ты  его  убилъ !  —  воскликнулъ  онъ  вдругъ. 
Смердяковъ  презрительно  усм'Ьхнулся. 
—  Что  не  я  убилъ,  это  вы  знаете  сами  доподлинно. 

И  думалъ  я,  что  умному  челов-Ьку  и  говорить  о  семъ 
больше  нечего. 
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—  Но  почему,  почему  у  тебя  явилось  тогда  таг 
кое  на  меня  подозр^Ьн^е? 

—  Какъ  ужъ  изв^^стно  вамъ,  отъ  единаго  стра- 
ху-съ.  Ибо  въ  такомъ  былъ  тогда  положен1И,  что, 
въ  страх'Ь  сотрясаясь,  всЬхъ  подозр'Ьвалъ.  Васъ  тоже 
положилъ  испытать-съ,  ибо  если  и  вы,  думаю,  того 
же  самаго  желаете,  что  и  братецъ  вашъ,  то  и  конецъ 
тогда  всякюму  этому  д^Ьлу,  а  я  самъ  пропаду  заодно, 
какъ  муха. 

—  Слушай,  ты  дв'Ь  нед'Ьли  назадъ  не  то  говорилъ. 
—  То  же  самое  и  въ  больниц'Ь,  говоря  съ  вами, 

разум'Ьлъ,  а  только  полагалъ,  что  вы  и  безъ  лиш- 
нихъ  словъ  поймете,  и  прямого  разговора  не  желаете 
сами,  какъ  самый  умный  челов^^къ-съ. 

—  Ишь  в'Ьдь !  Но  отв'Ьчай,  отв'Ьчай,  я  настаи- 
ваю :  съ  чего  именно,  ч'Ьмъ  именно  я  могъ  вселить 

тогда  въ  твою  подлую  душу  такое  низкое  для  меня 

подозр'Ьше  ? 
—  Чтобъ  убить  — ^  это  вы  сами  ни  за  что  не 

могли-съ,  да  и  не  хот'Ьли,  а  чтобы  хот'Ьть,  чтобы 
другой  кто  убилъ,  это  вы  хотЬли. 

—  И  какъ  спокойно,  какъ  спокойно  в'Ьдь  гово- 
ритъ!  Да  съ  чего  шя'Ь  хот^^ть,  на  кой  лядъ  мн'Ь  было 
хот^^ть  ? 

—  Какъ  это  такъ  на  кой  лядъ-съ?  А  насл'Ьд- 
ство-то-съ?  —  ядовито  и  какъ-то  даже  отомститель- 
но  подхватилъ  Смердяковъ.  —  В-Ьдь  вамъ  тогда  посл'Ь 
родителя  вашего  на  каждаго  изъ  трехъ  братцевъ  безъ 
малаго  по  сорока  тысячъ  могло  придтись,  а,  можетъ, 
а  того  больше-съ,  а  женись  тогда  бедоръ  Павло- 
вичъ  на  этой  самой  госпож1Ь-съ,  Аграфен^^  Алексан- 
дровн^^,  такъ  ужъ  та  весь  бы  капиталъ  тотчасъ  же 

посл'Ь  в'Ьнца  на  себя  перевела, .  ибо  он'Ь  очень  не 
глупыя-съ,  такъ  что  вамъ  вс'Ьмъ  троимъ  братцамъ  и 
двухъ  рублей  не  досталось  бы  посл'Ь  родителя.  А 
много  ль   тогда  до  в'Ьнца-то  оставалось?    Одинъ  во- 
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лосокъ-съ :  стоило  этощ  барын'Ь  вотъ  такъ  только  ми- 
зинчикомъ  предъ  ниш  сд'Ьлать,  и  они  бы  тотчасъ  въ 
церковь  за  ними,  высуня  языкъ,  поб'Ьжали. 

Иванъ  ведоровичъ  со  страдан1емъ  сдержалъ  себя. 
—  Хорошо,  —  проговорилъ  онъ,  наконецъ,  — 

ты  видишь,  я  не  вскочилъ,  не  избилъ  тебя,  не  убилъ 
тебя.  Говори  дальше :  стало  быть,  я,  по-твоему,  бра- 

та Дмитр1я  къ  тому  и  лредназначалъ,  на  негО'  и  разсчи- 
тывалъ  ? 

—  Какъ  же  вамъ  на  нихъ  не  разсчитывать  бы- 
ло-съ;  в^^дь  убей  они,  то  тогда  вс'Ьхъ  правъ  дворян- 

ства лишатся,  чиновъ  и  имуш,ества,  и  въ  ссылку  пой- 
ду тъ-съ.  Такъ  в^§дь  тогда  ихняя  часть-съ  посл'Ь  ро- 

дителя вамъ  съ  братцемъ  АлексЬемъ  бедоровичемъ 
останется,  поровну-съ,  значитъ,  уже  не  по  сороку,  а 
по  шестидесяти  тысячъ  вамъ  пришлось  бы  каждому-съ. 
Это  вы  на  Дмитр1я  ведоровича  безпрем'Ьнно  тогда  раз- 
считывали ! 

—  Ну,  терплю  же  я  отъ  тебя !  Слушай,  негодяй : 
если  бъ,  я  и  разсчитьшалъ  тогда  на  кого-нибудь,  такъ 
ужъ,  конечно  бы,  на  тебя,  а  не  на  Дмитр1я,  и,  кля- 

нусь, предчувствовалъ  даже  отъ  тебя  какой-нибудь  мер- 
зости . . .   тогда ...   я  помню  мое  впечатл'Ьн1е ! 
—  И  я  тоже  подумалъ  тогда,  минутку  одну,  что 

и  на  меня  тоже  разсчитываете,  —  насм^^шливо  оскла- 
бился Смердяковъ,  —  такъ  что  т'Ьмъ  самымъ  еще  бо- 

л'Ье  тогда  себя  предо  мной  обличили,  ибо  если  пред- 
чувствовали на  меня  и  въ  то  же  самое  время  уЬзжали, 

значитъ,  мн'Ь  т'Ьмъ  самымъ  точно  какъ  бы  сказали : 
это  ты  можешь  убить  родителя,  а  я  не  препятствую. 

—  Подлецъ !     Ты  такъ  понялъ ! 
—  А  все  чрезъ  эту  самую  Чермашню-съ.  По- 

милосердствуйте !  Собираетесь  въ  Москву,  и  на  всЬ 

просьбы  родителя  'Ьхать  въ  Чермашню  отказали-съ ! 
И  по  одному  только  глупому  моему  слову  вдругъ  со- 
гласились-съ !     И  на  что  вамъ  было  тогда  соглашать- 
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ся  на  эту  Чермашню?  Ёоли  йе  въ  Москву,  а  пое- 
хали въ  Чермашню  безъ  причины,  по  единому  моему 

слову,   то,   стало  быть,  чего-либо  отъ  меня  ожидали. 
—  Н^Ьтъ,  клянусь,  н^^тъ !  —  завопилъ  скрежеща 

зубами  Иванъ. 
—  Какъ  же  это  н^Ьтъ-съ?  Сл'Ьдовало,  напротивъ, 

за  такая  мои  тогдашн1я  слова  вамъ,  сыну  родителя 

вашего,  меня  первымъ  д'Ьломъ  въ  часть  представить 
и  выдрать-съ ...  по  крайности  по  мордасамъ  тутъ  же 
на  м'Ьст^^  отколотить,  а  вы,  помилуйте-съ,  напротивъ, 
ни  мало  не  разсердимшись,  тотчасъ  дружелюбно  ис- 

полняете въ  точности  по  моему  весьма  глупому  слову- 
съ  и  -Ьдете,  что  было  вовсе  нел'Ьно-съ,  ибо  вамъ  сл'Ь- 
довало  оставаться,  чтобы  хранить  жизнь  родителя . .  . 
Какъ  же  мн'Ь  было  не  заключить? 

Иванъ  сид^^лъ  насупившись,  конвульсивно  опер- 

шись обоими  кулаками  въ  свои"  кол'Ьна. 
—  Да,  жаль,  что  не  отколотилъ  тебя  по  морда- 

самъ, —  горько  усм'Ьхнулся  онъ.  —  Въ  часть  тогда 
тебя  тащить  нельзя  было :  кто  жъ  бы  мн'Ь  пов'Ьрилъ 
и  на  что  я  могъ  указать,  ну,  а  по  мордасамъ .  .  . 
ухъ,  жаль  не  догадался ;  хоть  и  запрещены  мордасы, 

а  сд'Ьлалъ  бы  я  изъ  твоей  хари  кашу. 
Смердяковъ  почти  съ  наслажден1емъ  смотр^Ьлъ  на 

него. 

—  Въ  обыкновенныхъ  случаяхъ  жизни,  —  про- 
говорилъ  онъ  гЬмъ  самодовольно-доктринерскимъ  то- 
номъ,  съ  которымъ  спорилъ  н'Ь когда  съ  Григоргемъ 
Васильевичемъ  о  в^^р^^  и  дразнилъ  его,  стоя  за  сто- 
ломъ  ведора  Павловича,  —  въ  обыкновенныхъ  слу- 

чаяхъ жизни  мордасы  нон^^,  д'Ьйствительно,  запрещены 
по  закону,  и  всЬ  перестали  бить-съ,  ну,  а  въ  отли- 
чительныхъ  случаяхъ  жизни,  такъ  не  то  что  у  насъ, 
а  и  на  всемъ  св^т^Ь,  будь  хоша  бы  самая  полная  фран- 

цузская республика,  все  одно  продолжаютъ  бить,  какъ 

и  при  Адам'Ь  и  Ев'Ь-съ,  да  и  никогда  того  не  переста- 
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нутъ-съ,  а  вы  п  въ  оя'лпчптельномъ  случа'Ь  тогда  не 
посм'Ьлп-съ. 

—  Что  это  ты  французск1я  вокабулы  учишь?  — 
Епвнулъ  Пванъ  на  тетрадку,  лежавшую  на  стол'Ь. 

—  А  почему  же  бы  мн-Ь  пхъ  не  учнть-съ,  чтобы 
гЬьгъ  образовашю  моему  способствовать,  думая,  что 
п  самому  мн-Ь  когда  въ  т^хъ  счаст.тивыхъ  м'Ьстахъ 
Европы,  можетъ,  придется  быть. 

—  Слушай,  пзвергъ,  —  засверкалъ  глазамп  Пванъ 
и  весь  затрясся,  —  я  не  боюсь  твопхъ  обвпненш, 
показывай  на  меня  что  хочешь,  п  если  не  пзбплъ  те- 

бя сейчасъ  до  смертп,  то  единственно  потому,  что 

подозр'Ьваю  тебя  въ  этомъ  преступлен1и  п  прнтяну 
къ  -суду.     Я  еще  тебя  обнаружу. 

—  А  по-моему  лучше  молчпте-съ.  Ибо  что  мо- 
жете вы  на  меня  объявить  въ  моей  совершенной  не- 

впнностп,  и  кто  вамъ  пов-Ьрптъ?  А  только  если  наг 
чнете,  то  п  я  все  разскажу-съ,  пбо  какъ  же  бы  мн'Ь 
не  защитить  себя? 

—  Ты  думаешь,  я  тебя  теперь  боюсь? 
—  Пусть  этпмъ  всЬмъ  мопмъ  словамъ,  что  вамъ 

теперь  говорплъ,  въ  суд'Ь  не  пов-Ьрятъ-съ,  зато  въ 
публпк11  пов-Ьрятъ-съ,   п  вамъ  стыдно   станетъ-съ. 

—  Это  значптъ  опять-такп  что :  «съ  умнымъ  че- 
лов'Ькомъ  п  поговорить  любопытно»,  —  а?  —  проскре- 
жеталъ   Пванъ. 

—  Въ  самую  точку  пзволплп-съ.  Умнымъ  п 
будьте-съ. 

Пванъ  ведоровпчъ  всталъ,  весь  дрожа  отъ  него- 
дован1я,  над'Ьлъ  пальто  п,  не  отв-Ьчая  бол-Ье  Смер- 
дякову,  даже  не  глядя  на  него,  быстро  вышелъ  изъ 

пзбы.  Св'Ьж1п  вечернш  воздухъ  осв-Ьжилъ  его.  На 
неб'Ь  ярко  светила  луна.  Страшный  кошмаръ  ^шслеп 
п  ощущешй  кип'Ьлъ  въ  его  душ'Ь.  «Пдтп  объявить 
сейчасъ  на  Смердякова?  Но  что  же  объявить:  ояъ 

все-такп   невпненъ.     Онъ,    напротпвъ,   меня   же  обвп- 
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нитъ.  Въ  самомъ  Д'Ьл'Ь,  для  чего  я  тогда  по'Ьхалъ  въ 
Чермашню?  Для  чего,  для  чего?  спрашивалъ  Иванъ 
Оедоровичъ.  Да,  конечно,  я  чего-то  ожидалъ,  и  онъ 
правъ» ...  И  ему  опять  въ  сотый  разъ  припомнилось, 
какъ  онъ  въ  посл^^днюю  ночь  у  отца  подслушивалъ 
къ  нему  съ  лестницы,  но  съ  такимъ  уже  страдан1емъ 
теперь  припомнилось,  что  онъ  даже  остановился  на 

м^Ьст'Ь,  какъ  пронзенный:  «да,  я  этого  тогда  ждалъ, 
это  правда!  Я  хот1Ьлъ,  я  именно  xот^^лъ  убШстъа! 

Хот'Ьлъ  ли  я  убшства,  хот'Ьлъ  ли?..  Надо  убить 
Смердякова !  . .  Если  я  не  см'Ью  теперь  убить  Смердя- 
кова,  то  не  стоитъ  и  жить !  . .»  Иванъ  Оедоровичъ, 

не  заходя  домой,  прошелъ  тогда  прямо  къ  Катерин-Ь 
Ивановн'Ь  и  испугалъ  ее  своимъ  появлен1емъ :  онъ 
былъ  какъ  безумный.  Онъ  передалъ  ей  весь  свой 
разговоръ  со  Смердяковымъ,  весь  до  черточки.  Онъ 
не  могъ  успокоиться,  сколько  та  ни  уговаривала 

его,  все  ходилъ  по  комнат'Ь  и  говорилъ  отрывисто, 
странно.  Наконецъ  сЬлъ,  облокотился  на  столъ, 

уперъ  голову  въ  об-Ь  руки  и  вымолвилъ  странный  афо- 
ризмъ : 

—  Если  бъ  убилъ  не  Дмитр1й,  а  Смердяковъ, 
то,  конечно,  я  тогда  съ  нимъ  солидаренъ,  ибо  я  под- 
бивалъ  его.  Подбивалъ  ли  я  его  —  еще  не  знаю. 
Но  если  только  онъ  убилъ,  а  не  Дмитр1й,  то,  конеч- 

но, убШца  и  я. 
Выслушавъ  это,  Катерина  Ивановна  молча  вста- 

ла съ  м'Ьста,  пошла  къ  своему  письменному  столу, 
отперла  стоявшую  на  немъ  шкатулку,  вынула  какую- 
то  бумажку  и  положила  ее  предъ  Иваномъ.  Эта  бу- 

мажка была  тотъ  самый  документъ,  о  которомъ  Иванъ 
Оедоровичъ  потомъ  объявилъ  Алеш^Ь,  какъ  о  «мате- 
матическомъ  доказательств^^»,  что  убилъ  отца  братъ 
Дмитр1Й.  Это  было  письмо,  написанное  Митей  въ  пья- 
номъ  вид'Ь  къ  Катерин'Ь  Ивановн'Ь,  въ  тотъ  самый 
вечеръ,    когда  онъ   встр'Ьтился  въ   пол'Ь  съ   Алешей, 
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уходившимъ  въ  монастырь,  посл'Ь  сцены  въ  дом'Ь  Кате- 
рины Ивановны,  когда  ее  оскорбила  Грушенька.  Тогда, 

разставшись  съ  Алешей,  Митя  бросился  было  къ  Гру- 
шеньк'Ь ;  неизв^Ьстно,  вид'Ьлъ  ли  ее,  но  къ  ночи  очу- 

тился въ  трактир'Ь  «Столичный  городъ»,  гд'Ь  какъ  сл'Ь- 
дуетъ  и  напился.  Пьяный  онъ  потребовалъ  перо  и 
бумагу  и  налерталъ  важный  на  себя  документъ.  Это 

было  изступленное,  многор'Ьчивое  и  безсвязное  письмо, 
именно  «пьяное».  Похоже  было  на  то,  когда  пьяный 

челов'Ькъ,  воротясь  домой,  начинаетъ  съ  необычайнымъ 
жаромъ  разсказывать  жешЬ  или  кому  изъ  домашнихъ, 
какъ  его  сейчасъ  оскорбили,  какой  подлецъ  его  оскор- 

битель, какой  онъ  самъ,  напротивъ,  прекрасный  чело- 
в'Ькъ  и  какъ  онъ  тому  подлецу  задастъ  —  и  все 
это  длинно-длинно,  безсвязно  и  возбужденно,  со  стукомъ 
кулаками  по  столу,  съ  пьяными  слезами.  Бумага  для 

письма,  которую  ему  подали  въ  трактир'Ь,  была  гряз- 
ненькш  клочокъ  обыкновенной  письменной  бумаги,  пло- 

хого сорта,  и  на  обратной  сторон'Ь  котораго  былъ  на- 
писанъ  какой-то  счетъ.  Пьяному  многор'Ьчш,  очевидно, 
не  достало  м1Ьста,  и  Митя  уписалъ  не  только  вс^^ 

поля,  но  даже  посл'Ьднхя  строчки  были  написаны  наг 
крестъ  уже  по  написанному.  Письмо  было  сл-Ьдующаго 
содержан1я :  «Роковая  Катя !  Завтра  достану  деньги 

и  отдамъ  теб'Ь  твои  три  тысячи,  и  прощай  —  вели- 
каго  гн'Ьва  женп^ина,  но  прощай  и  любовь  моя!  Кон- 
чимъ !  Завтра  буду  доставать  у  всЬхъ  людей,  а  не 

достану  у  людей,  то  даю  теб'Ь  честное  слово,  пойду 
къ  отцу  и  проломлю  ему  голову  и  возьму  у  него  подъ 

подушкой,  только  бы  у'Ьхалъ  Иванъ.  Въ  каторгу  пойду, 
а  три  тысячи  отдамъ.  А  сама  прощай.  Кланяюсь  до 

земли,  ибо  предъ  тобой  подлецъ.  Прости  меня.  Н-Ьтъ, 
лучше  не  прощай :  легче  и  мн'Ь  и  теб'Ь !  Лучше  въ 
каторгу,  ч'Ьмъ  твоя  любовь,  ибо  другую  люблю,  а 
ее  слишкомъ  сегодня  узнала,  какъ  же  ты  можешь  про- 

стить ?    Убью  вора  моего !     Отъ  вс'Ьхъ  васъ  уйду  на 
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Бостокъ,   чтобъ  НИКОГО  не  знать.     ]]]е  тоже,   ибо  не 
ты  одна  мучительница,  а  и  она.     Прошай ! 

«Р.  8.  Проклятхе  пишу,  а  тебя  обожаю!  Слышу 
въ  груди  моей.  Осталась  струна  и  звенитъ.  Лучше 
сердце  пополамъ !  Убью  себя,  а  сначала  все-таки  пса. 
Вырву  у  него  три  и  брошу  теб'Ь.  Хоть  подлецъ  предъ 
тобой,  а  не  воръ !  Жди  трехъ  тысячъ.  У  пса  подъ 
тюфякомъ,  розовая  ленточка.  Не  я  воръ,  а  вора  моего 
убью.  Катя,  не  гляди  лрегрительно :  Дмитр1й  не  воръ, 
а  убшца!  Отца  убилъ  и  себя  погубилъ,  чтобы  стоять 
и  гордости   твоей  не  выносить.     И  тебя  не   любить. 

«РР.  8.    Ноги  твои  ц'Ьлую,  прош,ай! 

«РР.  88.  Катя,  моли  Бога,  чтобы  дали  люди  день- 
ги. Тогда  не  буду  въ  крови,  а  не  дадутъ  —  въ 

крови !     Убей  меня ! 
«Рабъ  и  врагь 

«Д.  Еарамазовъ». 

Когда  Иванъ  прочелъ  «документъ»,  то  всталъ  уб^Ь- 
жденный.  Значитъ,  убилъ  братъ,  а  не  Смердяковъ. 
Не  Смердяковъ,  то,  стало  быть,  и  не  онъ,  Иванъ. 
Письмо  это  вдругъ  получило  въ  глазахъ  его  смыслъ 
математически.  Никакихъ  сомн'Ьтй  въ  виновности  Ми- 

ти быть  для  него  не  могло  уже  бол1^е.  Кстати.  подозр'Ь- 
н1я  о  томъ,  что  Митя  могъ  убить  вм^^ст^Ь  со  Смердя- 
ковымъ,  у  Ивана  никогда  не  было,  да  это  не  вязалось  и 

съ  фактами.  Иванъ  былъ  вполн'Ь  успокоенъ.  На  дру- 
гое утро  онъ  лишь  съ  презр'Ьнхемъ  вспомнилъ  о  Смердя- 

ков'Ь  и  о  насм^^шкаxъ  его.  Чрезъ  н'Ьсколько  дней 
даже  удивлялся,  какъ  могъ  онъ  такъ  мучительно  оби- 
Д'Ьться  его  подозр'Ьн1ями.  Онъ  р'Ьшился  презр'Ьть  его 
и  забыть.  Такъ  прошелъ  м'Ьсяцъ.  О  Смердяков^^  онъ 
не  разспрашивалъ  больше  ни  у  кого,  но  слыша лъ  мель- 
комъ,  раза  два,  что  тотъ  очень  боленъ  и  не  въ  своемъ 

разсудк'Ь.     «Кончитъ    сумасшеств1емъ»,    сказалъ   разъ 
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про  него  молодой  врачъ  Варвиискш,  и  Иванъ  это  заг 
помнилъ.  Въ  посл^^днюю  нед^^ЛI0  этого  м'Ьсяца  Иванъ 
самъ  началъ  чувствовать  себя  очень  худо.  Съ  пр1'Ь- 
хавгаимъ  предъ  самымъ  судомъ  докторомъ  изъ  Мо- 

сквы, котораго  выписала  Катерина  Ивановна,  онъ  уже 

ходилъ  сов^Ьтоваться.  И  именно  въ  это  же  время  отно- 
шен1я  его  къ  Катерин'Ь  Ивановн^^  обострились  до  край- 

ней степени.  Это  были  как1е-то  два  влюбленные  другъ 
въ  друга  врага.  Возвраты  Катерины  Ивановны  къ 

Мит'Ь,  мгновенные,  но  сильные,  уже  приводили  Ивана 
въ  совершенное  изступлеше.  Странно,  что  до  самой 

посл'Ьдней  сцены,  описанной  нами  у  Катерины  Иванов- 
ны, когда  пришелъ  къ  ней  отъ  Мити  Алеша,  онъ, 

Иванъ,  не  слыхалъ  отъ  нея  ни  разу  во  весь  м1^сяцъ 

сомн'Ьн1й  въ  виновности  Мити,  несмотря  на  всЬ  ея 
«возвраты»  къ  нему,  которые  онъ  такъ  ненавид^^лъ. 

Зам'Ьчательно  еш,е  и  то,  что  онъ,  чувствуя,  что  не- 
навидитъ  Митю  съ  каждымъ  днемъ  все  больше  и  боль- 

ше, понималъ  въ  то  же  время,  что  не  за  «возвраты» 

къ  нему  Кати  ненави д'Ьлъ  его,  а  именно  за  то,  что 
онъ  убилъ  отца!  Онъ  чувствовалъ  и  сознавалъ  это 

самъ  вполн'Ь.  Т'Ьмъ  не  мен'Ье  дней  за  десять  предъ 
судомъ  онъ  ходилъ  къ  Мит1^  и  предложилъ  ему  планъ 

б'Ьгства,  —  планъ,  очевидно,  еш,е  задолго  обдуман- 
ный. .  Тутъ,  кром'Ь  главной  причины,  побудившей  его 

къ  такому  шагу,  виновата  была  и  н'Ькоторая  незажи- 
вавшая  въ  сердц^^  его  царапина  отъ  одного  словечка 
Смердякова,  что  будто  бы  ему,  Ивану,  выгодно,  чтобъ 
обвинили  брата,  ибо  сумма  по  насл^Ьдству  отъ  отца 
возвысится  тогда  для  него  съ  Алешей  съ  сорока,  на 
шестьдесятъ  тысячъ.  Онъ  р^^шился  пожертвовать  трид- 

цатью тысячами  съ  одной  своей  стороны,  чтобъ 

устроить  поб'Ьгъ  Мити.  Возвраш,аясь  тогда  отъ  не- 
го, онъ  былъ  страшно  грустенъ  и  смуп^енъ :  ему  вдругъ 

начало  чувствоваться,  что  онъ  хочетъ  поб'Ьга  не  для 
того  только,  чтобы  пожертвовать  на  это  тридцать  ты- 
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сячъ  и  заживить  царапину,  а  и  почему-то  другому. 
«Потому  ли,  что  въ  душ'Ь  и  я  такой  же  уб1йца?» 
спросилъ  было  онъ  себя.  Что-то  отдаленное,  но  жгу- 

чее язвило  его  душу.  Главное  же,  во  весь  этотъ 

м'Ьсяцъ  страшно  страдала  его  гордость,  но  объ  этомъ 
потомъ . .  .  Взявшись  за  звонокъ  своей  квартиры,  посл'Ь 
разговора  съ  Алешей,  и  пор^Ьшивъ  вдругъ  идти  къ 
Смердякову,  Иванъ  ведоровичъ  повиновался  одному 

особливому,  внезапно  вскип'Ьвшему  въ  груди  его  не- 
годованью. Онъ  вдругъ  вспомнилъ,  какъ  Катеряна  Ива- 

новна сейчасъ  только  воскликнула  ему  при  Алеш'Ь : 
«Это  ты,  только  ты  одинъ  ув^рилъ  меня,  что  онъ 

(то-есть  Митя)  уб1йца!»  Вспомнивъ  это,  Иванъ  даже 
остолбен'Ьлъ :  никогда  въ  жизни  не  ув^Ьрялъ  онъ  ее, 
что  уб1йца  Митя,  напротивъ,  еш;е  себя  подозр'Ьвалъ 
тогда  предъ  нею,  когда  воротился  отъ  Смердякова. 
Напротивъ,  это  она,  она  ему  выложила  тогда  «доку- 
ментъ»  и  доказала  виновность  брата!  И  вдругъ  она 
же  теперь  восклицаетъ:  «я  сама  была  у  Смердякова!» 
Когда  была?  Иванъ  ничего  не  зналъ  объ  этомъ.  Зна- 
читъ,  она  совсЬмъ  не  такъ  ув^Ьрена  въ  виновности 
Мити!  И  что  могъ  ей  сказать  Смердяковъ?  Что, 

что  именно  онъ  ей  сказалъ?  Страшный  гн'Ьвъ  заго- 
р'Ьлся  въ  его  сердц'Ь.  Онъ  не  понималъ,  какъ  могъ 
онъ  полчаса  назадъ  пропустить  ей  эти  слова  и  не 
закричать  тогда  же.  Онъ  бросилъ  звонокъ  и  пустил- 

ся къ  Смердякову.  «Я  убью  его,  можетъ  быть,  въ 
этотъ  разъ»,  подумалъ  онъ  дорогой. 

УШ 

Третье,  и  поел 'Ь дне е  свидан1е   со   Смердя- 
к  о  в  ы  м  ъ 

Еш,е  на  полпути  поднялся  острый,  сухой  в'Ьтеръ, 
такой  же  какъ  былъ  въ  этотъ  день  рано  утромъ, 

и   посыпал ъ   мёлк1Й,    густой,    сухой   сн'Ьгъ.     Онъ   па- 
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Да^д^  на  землю,  не  прилипая  къ  ней,  в'Ьтеръ  круШл!» 
его,  и  вскор'Ь  поднялась  совершенная  метель.  Въ  той 
части  города,  гд^Ь  жилъ  Смердяковъ,  у  насъ  почти  и 
н'Ьтъ  фонарей.  Иванъ  бедоровичъ  шагалъ  во  мратсЬ, 
не  зам'Ьчая  метели,  инстинктивно  разбирая  дорогу.  У 
него  бол'Ьла  голова  и  мучительно  стучало  въ  впскахъ. 
Въ  кистяхъ  рукъ,  онъ  чувствовалъ  это,  были  судо- 

роги. Н'Ьоколько  не  доходя  до  домхппка  Маръи  Кон- 
дратьевны,  Иванъ  бедоровичъ  вдругъ  повстрЬчалъ  оди- 
нокаго  пьянаго,  маленькаго  ростомъ  мужичонка,  въ 

заплатанномъ  зипунишк'Ь,  шагавшаго  зигзагами,  вор- 
чавшаго  и  браннвшагося  и  вдругъ  бросавшаго  бранить- 

ся и  начинавшаго  сиплымъ  пьянымъ  голосомъ  п'Ьсяк): 

«Ахъ,  по'Ьхалъ  Ванька  въ  Питеръ, 
Я  не  буду  его  ждать !» 

Но  онъ  все  прерывалъ  на  этой  второй  строчк'Ь 
и  опять  начиналпь  1юго-то  бранить,  зат^^мъ  опять  вдругъ 
затягивалъ  ту  же  п'Ьсню.  Иванъ  Эедоровичъ  давно 
уже  чувствовалъ  страшную  къ  нему  ненависть,  объ  немъ 
ещ,е  совсЬмъ  не  думая,  и  вдругъ  его  осмыслилъ.  Тот- 
часъ  же  ему  неотразимо  захот'Ьлось  пришибить  сверху 
кулакомъ  мужичонку.  Какъ  разъ  въ  это  мгновен1е 

они  поверстались  рядомъ,  и  мужичонко,  сильно  качнув- 
шись, вдругъ  ударился  изо  всей  силы  объ  Ивана.  Тотъ 

б'Ьшено  оттолкнулъ  его.  Мужичонко  отлет'Ьлъ  и  шлеп- 
нулся, какъ  колода,  объ  мерзлую  землю,  бол^^знепно  про- 

стонавъ  только  одинъ  разъ :  о-о !  и  замолкъ.  Иванъ 
шагну лъ  къ  нему.  Тотъ  лежалъ  навзничь,  совсЬмъ 
неподвижно,  безъ  чувствъ:  «замёрзнетъ !»  подумалъ 
Иванъ  и  зашагалъ  опять  къ  Смердякову. 

Еще  въ  сЬняхъ  Марья  Кондратьевна,  выб'Ьжавшая 
отворить  со  св'Ьчкой  въ  рукахъ,  зашептала  ему,  что 
Павелъ  бедоровичъ  (то-есть  Смердяковъ)  оченно  боль- 
ны-съ,  не  то  что  лежатъ-съ,  а  почти  какъ  не  въ  своемъ 

ум'Ь-съ  и  даже  чай  вел'Ьли  убрать,  пи1ъ  не  захот'Ьли. 
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—  Что  жъ  онъ  буянить,  что  ли?  —  грубо  спро- 
силъ  Иванъ  бедоровичъ. 

—  Какое,  напротивъ,  совсЬмъ  тих1е-съ,  только 
вы  съ  ними  не  очень  долго  разговаривайте ...  —  по- 

просила Марья  Кондратьевна. 
Иванъ  бедоровичъ  отворилъ  дверь  и  шагнулъ  въ 

избу. 
Натоплено  было  такъ  же,  какъ  и  въ  прежн1й 

разъ,  но  въ  комнат^^  зам'Ьтны  были  н'Ьюоторыя  пере- 
м'Ьны :  одна  изъ  боковыхъ  лавокъ  была  вынесена  и 
на  м'Ьсто  ея  явился  большой  старый  кожаный  диванъ 
подъ  красное  дерево.  На  немъ  была  постлана  постель 

съ  довольно  чистыми  б'ЬлышЕ  подушками.  На  постели 
сид'Ьлъ  Смердяковъ  все  въ  томъ  же  своемъ  халат-Ь. 
Столъ  перенесенъ  былъ  предъ  диванъ,  такъ  что  въ 
комнат'Ь  стало  очень  т'Ьсно.  На  стол']^  лежала  ка- 

кая-то толстая  въ  желтой  обёртк^^  книга,  но  Смердя- 
ковъ не  читалъ  ея,  онъ,  кажется,  сид'Ьлъ  и  ничего 

не  Д'Ьлалъ.  Длиннымъ,  молча ливымъ  взглядомъ  встр'Ь- 
тилъ  онъ  Ивана  ведоровича  и,  повидимому,  нисколько 

не  удивился  его  прибытхю.  Онъ  очень  изм'Ьнился  въ 
лиц'Ь,  очень  похуд'Ьлъ  и  пожелгЬлъ.  Глаза  впали, 
нижшя  в'Ьки  ПОСРШ^ЬЛИ. 

—  Да  ты  И  впрямь  боленъ?  —  остановился  Иванъ 
бедоровичъ.  —  Я  тебя  долго  не  задержу  и  пальто 
даже  не  сниму.     Гд-Ь  у  тебя  сЬсть-то? 

Онъ  зашелъ  съ  другого  конца  стола,  придвинулъ 
къ  столу  стулъ  и  с^^лъ. 

—  Что  смотришь  и  молчишь?  я  съ  однимь  толь- 
ко вопросомъ,  и  клянусь,  не  уйду  отъ  тебя  безъ  от- 

в-Ьта:  была  у  тебя  барыня,   Катерина  Ивановна? 
Смердяковъ  длинно  помолчалъ,  попрежнему  все 

тихо  смотря  на  Ивана,  но  вдругъ  махнулъ  рукой  и 
отверну лъ  отъ  него  лицо. 

—  Чего  ты?  —  воскликнулъ  Иванъ. 
—  Ничего. 
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—  Что  ничего? 

—  Ну  была,  ну  и  все  вамъ  равно.    Отстаньте-съ. 
—  Н'Ьтъ,   не   отстану!     Говори,   когда  была? 
—  Да  я  и  помнить  объ  ней  забылъ,  —  презритель- 

но усм'Ьхнулся  Смердяковъ,  и  вдругъ  опять,  оборотя 
лицо  къ  Ивану,  уставился  на  него  съ  какимъ-то  из- 
ступленно-ненавистнымъ  взглядомъ,  тЫъ  самымъ  взгля- 
домъ,  какимъ  гляд'Ьлъ  на  него  въ  то  свидан1е,  м'Ь- 
сяцъ  назадъ. 

—  Сами,  кажись,  больны,  ишь  осунулись,  лица 
на  васъ  н'Ьтъ,  —  проговорилъ  онъ  Ивану. 

—  Оставь  мое  здоровье,  говори,  объ  чемъ  спраши- 
ваютъ. 

•   —  А  чего  у  васъ  глаза  пожелт^^ли,  совс^^мъ  б^^л- 
ки  жёлтые.     Мучаетесь,  что  ли,  очень? 

Онъ  презрительно  усм^^хнулся  и  вдругъ  совсЬмъ 

ужъ  разсм'Ьялся.        ̂  
—  Слушай,  я  сказалъ,  что  не  уйду  отъ  тебя  безъ 

отв'Ьта!  —  въ  страшномъ  раздражен1и  крикнулъ  Иванъ. 
—  Чего  вы  ко  мн^  пристаете-съ  ?  Чего  меня  му- 

чаете? —  со  страдан1емъ  проговорилъ  Смердяковъ. 
—  Э,  чортъ !  Мн'Ь  до  тебя  н^тъ  и  д^^ла.  Отв'Ьть 

на  вопросъ,  и  я  тотчасъ  уйду. 
—  Нечего  мн^^  вамъ  отв^Ьчать !  —  опять  потупился 

Смердяковъ. 

—  Ув'Ьряю  тебя,  что  я  заставлю  тебя  отв'Ьчать ! 
—  Чего  вы  все  безпокоитесь  ?  —  вдругъ  уста- 

вился на  него  Смердяковъ,  но  не  то  что  съ  презр'Ь- 
Н1емъ,  а  почти  съ  какою-то  уже  гадливостью,  —  это 
что  судъ-то  завтра  начнется?  Такъ  в'Ьдь  ничего  вамъ 
не  будетъ,  ув'Ьрьтесь  же,  наконецъ !  Ступайте  домой, 
ложитесь  спокойно  спать,  ничего  не  опасайтесь. 

—  Не  понимаю  я  тебя  .  .  .  чего  мн^^  бояться  завтра  ? 
—  удивленно  выговорилъ  Иванъ,  и  вдругъ  въ  са- 
момъ  д'Ьл^^  какой-то  испугъ  холодомъ  пахнулъ  на  его 
душу.     Смердяковъ  обм'Ьрилъ  его  глазами. 
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—  Не  по-ни-маете?  —  протяну лъ  онъ  укоризнен- 
но. —  Охота  же  умному  челов'Ьку  этакую  комедь  изъ 

себя  представлять ! 

Иванъ  молча  гляд'Ьлъ  на  него.  Одинъ  ужъ  этотъ 
неожиданный  тонъ,  совс'Ьмъ  какой-то  небывало  высо- 
ком'Ьрный,  съ  которымъ  этотъ  бывш1й  лакей  обращался 
теперь  къ  нему,  былъ  необыченъ.  Такого  тона  все- 
таки  не  было  даже  и  въ  прошлый  разъ ! 

—  Говорю  вамъ,  нечего  вамъ  бояться.  Ничего 
на  васъ  не  покажу,  н'Ьтъ  уликъ.  Ишь  руки  трясутся. 
Съ  чего  у  васъ  пальцы-то  ходятъ?  Идите  домой, 
не  вы  убили. 

Иванъ  вздрогнулъ,   ему  вспомнился  Алеша. 
—  Я  знаю,  что  не  я .  .  .  —  пролепеталъ  было  онъ. 
—  Зна-е-те?  —  опять  подхватилъ  Смердяковъ. 

Иванъ  вскочилъ  и  схватилъ  его  за  плечо : 

—  Говори  все,  гадина!    Говори  все! 
Смердяковъ  нисколько  не  испугался.  Онъ  толь- 

ко съ  безумною  ненавистью  приковался  къ  нему  глаг 
зами: 

—  Анъ  вотъ  вы-то  и  убили,  коли  такъ,  —  яростно 
прошепталъ  онъ  ему. 

Иванъ  опустился  на  стулъ,  какъ  бы  что  разсу- 
дивъ.    Онъ  злобно  усм^Ьxнулся. 

—  Это  ты  все  про  тогдашнее?  Про  то  что  и 
въ  прошлый  разъ? 

—  Да  и  въ  прошлый  разъ  стояли  предо  мной  и 
все  понимали,   понимаете  и  теперь. 

—  Понимаю  только,  что  ты  сумасшедшш. 
—  Не  надо^^стъ  же  челов'Ьку !  Съ  глазу  на  глазъ 

сидимъ,  чего  бы,  кажется,  другъ-то  друга  морочить, 
комедь  играть?  Али  все  еи;е  свалить  на  одного  ме- 

ня хотите,  мн^^  же  въ  глаза?  Вы  убили,  вы  глав- 
ный убивецъ  и  есть,  а  я  только  вашимъ  присп'Ьшни- 

комъ  былъ,  слугой  Личардой  в'Ьрнымъ,  и  по  слову 
вашему  д^Ьло  это  и  совершилъ. 
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—  Совершилъ?  Да  разв-Ь  ты  убилъ?  —  похо- 
лод'Ьлъ  Иванъ. 

Что-то  какъ  бы  сотряслось  въ  его  мозгу,  и  весь 
онъ  задрожалъ  мелкою  холодною  дрожью.  Тутъ  ужъ 

Смердяковъ  самъ  удивленно  посмотр-Ьлъ  на  него :  веро- 
ятно, его,  наконецъ,  поразилъ  своею  искренностью  ис- 

пугъ  Ивана. 

—  Да  неужто  жъ  вы  вправду  ничего  не  знали? 
—  пролепеталъ  онъ  недов'Ьрчиво,  криво  усм-Ьхаясь  ему 
въ  глаза. 

Иванъ  все  гляд'Ьлъ  на  него,  у  него  какъ  бы  от- 
нялся языкъ. 

„Ахъ,  по'Ьхалъ  Ванька  въ  Питеръ, 

Я  не  буду  его  ждать!" 

прозвен'Ьло  вдругъ  въ  его  голов-Ь. 
—  Знаешь  что :  я  боюсь,  что  ты  сонъ,  что 

ты  призракъ  предо  мной  сидишь,  —  пролепеталъ 
онъ. 

—  Никакого  тутъ  призрака  н'Ьтъ-съ,  кром'Ь  насъ 
обоихъ-съ,  да  еш,е  н'Ькотораго  третьяго.  Безъ  сумл'Ь- 
н1я  тутъ  онъ  теперь,  трет1й  этотъ,  находится,  между 
нами  двумя. 

—  Кто  онъ?  Кто  находится?  Кто  третШ?  — 
испуганно  проговорилъ  Иванъ  ведоровичъ,  озираясь 

кругомъ  и  посп'Ьшно  ип^а  глазами  кого-то  по  вс'Ьмъ 
угламъ. 

—  Третш  этотъ  —  Богъ-съ,  самое  это  Прови- 
Д'Ьше-съ,  тутъ  оно  теперь  подл'Ь  насъ-съ,  только  вы 
не  ищите  его,  не  найдете. 

—  Ты  солгалъ,  что  ты  убилъ !  —  б'Ьшено  заво- 
пилъ  Иванъ.  —  Ты  или  сумасшедш1й,  или  дразнишь 
меня,  какъ  и  въ  прошлый  разъ ! 

Смердяковъ,  какъ  и  давеча,  совсЬмъ  не  пугаясь, 

все  пытливо  сл'Ьдилъ  за  нимъ.  Все  еще  онъ  никакъ 
не  могъ  поб^^дить  своей  недов'Ьрчивости,  все  еще  ка- 
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залось  ему,  что  Иванъ  «все  зиаетъ»,  а  только  такъ 
представляется,  чтобъ  «ему  же  въ  глаза  на  него  од- 

ного свалить». 

—  Подождите-съ,  —  проговорилъ  онъ,  наконецъ, 
слабымъ  голосомъ,  и  вдругъ,  вытащивъ  изъ-подъ  стола 
свою  л'Ьвую  ногу,  началъ  завертывать  на  ней  наверхъ 
панталоны.  Нога  оказалась  въ  длинномъ  б'Ьломъ  чулк-Ь 
и  обута  въ  туфлю.  Не  торопясь  Смердяковъ  снялъ 
подвязку  и  запустилъ  въ  чулокъ  глубоко  свои  пальцы. 

Иванъ  Эедоровичъ  гляд'Ьлъ  на  него  и  вдругъ  затрясся 
въ  конвульсивномъ  испуг'^. 

—  Сумасшедш1й !  —  завопилъ  онъ  и,  быстро  веко- 
чивъ  съ  м'Ьста,  откачнулся  назадъ,  такъ  что  стукнулся 
спиной  объст1^ну  и  какъ  будто  прилипъкъст'Ьн'Ь,  весь 
вытянувшись  въ  нитку.  Онъ  въ  безумномъ  ужасЬ  смо- 
тр'1Ьлъ  на  Смердякова.  Тотъ,  ни  мало  не  смутившись 
его  испугомъ,  все  еще  "копался  въ  чулк'Ь,  к^къ  будто 
все  силясь  пальцами  что-то  въ  немъ  ухватить  и  вы- 

тащить. Наконецъ,  ухватилъ  и  сталъ  тащить.  Иванъ 

ведоровичъ  вид^Ьлъ,  что  это  были  кашя-то  бумаги  или 
какая-то  пачка  бумагъ.  Смердяковъ  вытащилъ  ее  и 
по  л  ожил  ъ  на  столъ. 

—  Вотъ-съ !   —  сказалъ  онъ  тихо. 

—  Что?  —  отв'Ьтилъ,  трясясь.  Иванъ. 
—  Извольте  взглянуть-съ,  —  такъ  же  тихо  произ- 

несъ  Смердяковъ. 
Иванъ  шагнулъ  къ  столу,  взялся  было  за  пачку 

и  сталъ  ее  развертывать,  но  вдругъ  отдернулъ  паль- 
цы какъ  будто  отъ  прикосновешя  какого-то  отврати- 

тельпаго,   страшнаго  гада. 

—  Пальцы-то  у  васъ  все  дрожатъ-съ,  въ  судо- 
рог'Ь,  —  зам'Ьтилъ  Смердяковъ  и  самъ,  не  сп'11ша, 
разверну лъ  бумагу.  Подъ  оберткой  оказались  три  пачки 
сторублевыхъ  радужныхъ  кредитокъ. 

—  ВсЬ  зд'Ьсь-съ,   всЬ  три  тысячи,  хоть  не  счи-- 
тайте.     Примите-съ,    —   пригласилъ    онъ    Ивана,    ки- 
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вЗлЯ  на  деньги.  Иванъ  опустился  на  стулъ.  Онъ  былъ 
бл^Ьденъ,  какъ  платокъ. 

—  Ты  меня  испугалъ ...   съ  этимъ  чулкомъ .  .  . 
—  проговорилъ  онъ,  какъ-то  странно  ухмыляясь. 

—  Неужто  же,  неужто  вы  до  сихъ  поръ  не  зна- 
ли? —  спросилъ  еще  разъ  Смердяковъ. 
—  Н^тъ,  не  зналъ.  Я  все  на  Дмитр1я  думалъ. 

Братъ !'  Братъ !  Ахъ !  —  Онъ  вдругъ  схватилъ  се- 
бя за  голову  об'Ьими  руками.  —  Слушай :  ты  одинъ 

убилъ?    Безъ  брата  или  съ  братомъ? 
—  Всего  только  вм^Ьст'Ь  съ  вами-съ ;  съ  вами 

вш'Ьст'Ь  убилъ-съ,  а  Дм,итр1й  Эедоровичъ  какъ  есть 
безвинны-съ. 

—  Хорошо,  хорошо .  .  .  Обо  мнт^  потомъ.  Чего 
это  я  все  дрожу . .  .     Слова  не  могу  выговорить. 

—  Все  тогда  см1Ьлы  были-съ,  «все,  дескать,  по- 
зволено», говорили-съ,  а  теперь  вотъ  какъ  испугались ! 

—  пролепеталъ,  дивясь,  Смердяковъ.  —  Лимонаду  не 
хотите  ли,  сейчасъ  прикажу-съ.  Очень  осв1^жить  мо- 
жетъ.     Только  вотъ  это  бы  прежде  накрыть-съ. 

И  онъ  опять  кивнулъ  на  пачки.  Онъ  двинулся 
было  встать  кликнуть  въ  дверь  Марью  Кондратьевну, 

чтобы  та  сд'Ьлала  и  принесла  лимонаду,  но,  отыски- 
вая ч'Ьмъ  бы  накрыть  деньги,  чтобы  та  не  увид1^ла 

ихъ,  вынулъ  было  сперва  платокъ,  но  такъ  какъ  тотъ 
опять  оказался  оовсЬшъ  засморканнымъ,  то  взялъ  со 
стола  ту  единственную  лежавшую  на  немъ  толстую 

желтую  книгу,  которую  зам^Ьтилъ  войдя  Иванъ,  и  при- 
давилъ  ею  деньги.  Назван1е  книги  было :  Святаго 

отца  нашего  Исаака  Сирина  слова.  Иванъ  Оедоро- 
вичъ  усп'Ьлъ  машинально  прочесть  заглав1е. 

—  Не  хочу  лимонаду,  —  сказалъ  онъ.  —  Обо 
мн'Ь  потомъ.  Садись  и  говори:  какъ  ты  это  сд^Ьлалъ? 
Все  говори ... 

—  Вы  бы  пальто  хоть  сняли-съ,  атовесьвзопр'Ьете. 
Иванъ  Оедоровичъ,  будто  теперь  только  догадав- 
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I      шись,    сорвалъ   пальто   и   бросилъ    его,   не    сходя   со 
стула,  на  лавку. 

—  Говори  же,  пожалуйста,  говори! 
Онъ  какъ  бы  утихъ.     Онъ  ув'Ьренно  ждалъ,  что 

Смердяковъ   все  теперь   скажетъ. 

—  Объ  томъ,  какъ  это  было  сд'Ьлано-съ  ?  —  вздох- 
нулъ  Смердяковъ.  —  Самымъ  естественнымъ  манеромъ 
сд'Ьлано  было-съ,  съ  вашихъ  т'Ьхъ  самыхъ  словъ .  .  . 

—  Объ  моихъ  словахъ  потомъ,  —  прервалъ  опять 
Иванъ,  но  уже  не  крича,  какъ  прежде,  твердо  выго- 

варивая слова  и  какъ  бы  совс^мъ  овлад'Ьвъ  собою.  — 
Разскажи  только  въ  подробности,  какъ  ты  это  сд'Ь- 
лалъ.  Все  по  порядку.  Ничего  не  забудь.  Подроб- 

ности,   главное,   подробности.     Прошу. 
—  Вы  уЬхали,  я  упалъ  тогда  въ  погребъ-съ .  .  . 
—  Въ  падучей  или  притворился  ? 
—  Понятно,  что  притворился-съ.  Во  всемъ  при- 

творился. Съ  лестницы  спокойно  сошелъ-съ,  въ  са- 
мый низъ-съ,  и  спокойно  легъ-съ,  а  какъ  легъ,  тутъ 

и  завопилъ.     И  бился,  пока  вынесли. 

—  Стой !  И .  все  время,  и  потомъ,  и  въ  больни- 
ц'Ь  все  притворялся? 

—  Никакъ-н^Ьтъ-съ.  На  другой  же  день,  на  утро, 
до  больницы  еще,  ударила  настоящая  и  столь  силь- 

ная, что  уже  много  л^втъ  таковой  не  бывало.  Два 
дня  былъ  въ  совершенномъ  безпамятств^к. 

—  Хорошо,  хорошо.     Продолжай  дальше. 
—  Положили  меня  на  эту  койку-съ,  я  такъ  и 

зналъ,  что  за  перегородку-съ,  потому  Мареа  Игнатьевна 
во  всЬ  разы,  какъ  я  боленъ,  всегда  меня  на  но1чь 
за  эту  самую  перегородку  у  себя  въ  пом^Ьщен1и  кла- 
ли-съ.  Н^жныя  он'Ь  всегда  ко  мн^Ь  были  съ  самаго 
моего  рожден1я-съ.  Ночью  стоналъ-съ,  только  тихо. 
Все  ожидалъ  Дмнтр1я  бедоровича. 

—  Какъ  ждалъ,  къ  себ^^? 
—  Зач'Ьмъ  ко  мн'Ь.     Въ  домъ  ихъ  ждалъ,   пото- 
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му  сумл-Ьхия  для  меня  уже  не  было  никакого  въ  томъ, 
что  они  въ  эту  самую  ночь  прибудутъ,  ибо  имъ,  меня 

лишимшись  и  никакихъ  св'Ьд'ЬнИ  не  им'Ьмши,  безпре- 
м-Ьнио  приходилось  самимъ  въ  домъ  вл'Ьзть  черезъ  за- 
боръ-съ,  какъ  они  ум'Ьли-съ,  и  чтб  ни  есть  совер- 
шить. 

—  А  если  бы  не  пришелъ? 
—  Тогда  ничего  бы  и  не  было-съ.  Безъ  нихъ 

не  р'Ьшился  бы. 
—  Хорошо,  хорошо .  .  .  говори  понятн'Ье,  не  торо- 

пись,  главное  —  ничего  не  пропускай! 
—  Я  ждалъ,  что  они  0едора  Павловича  убьютъ- 

съ .  .  .  это  нав'Ьрно-съ.  Потому  я  ихъ  уже  такъ  при- 
готовилъ ...  въ  посл'Ьдн1е  дни-съ ...  а  главное  — 
т'Ь  знаки  имъ  стали  изв1^стны.  При  ихней  мнитель- 

ности и  ярости,  что  въ  нихъ  за  эти  дни  накопилась, 

безпрем'Ьнно  черезъ  знаки  въ  самый  домъ  должны  бы- 
ли проникну ть-съ.  Это  безпрем'Ьнно.  Я  такъ  ихъ  и 

ожидалъ-съ. 
—  Стой,  —  прервалъ  Ивапъ,  —  в^^дь  если  бъ 

онъ*  убилъ,  то  взялъ  бы  деньги  и  унесъ;  в-Ьдь  ты 
именно  такъ  долженъ  былъ  разсуждать?  Что  жъ  теб-Ь- 
то  досталось  бы  посл^^  него?    Я  не  вижу. 

—  Такъ  в'Ьдь  деньги-то  бы  они  никогда  и  не 
нашли-съ.  Это  в1§дь  ихъ  только  я  научилъ,  что  день- 

ги подъ  тюфякомъ.  Только  это  была  не  правда-съ. 
Прежде  въ  шкатунк'Ь  лежали,  вотъ  какъ  было-съ.  А 
потомъ  я  бедора  Павловича,  такъ  какъ  они  мн'Ь  един- 

ственно во  всемъ  челов^^честв'Ь  одному  дов'Ьряли,  на- 
училъ пакетъ  этотъ  самьш  съ  деньгами  въ  уголъ  за 

образа  перенесть,  потому  что  тамъ  совсЬмъ  никто  не 

догадается,  особенно  коли  сп'Ьша  придетъ.  Такъ  онъ 
тамъ,  пакетъ  этотъ,  у  нихъ  въ  углу  за  образами  и 

лежалъ-съ.  А  подъ  тюфякомъ  такъ  и  см'Ьшно  бы 
ихъ  было  держать  вовсе,  въ  шкатунк'Ь,  по  крайней 
м'Ьр'Ь,  подъ  ключомъ.     А  зд'Ьсь  всЬ  теперь  пов-Ьрили, 
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что  будто  бы  подъ  тюфякомъ  лежали.  Глупое  раз- 
су  ждепхе-съ.  Такъ  вотъ  если  бы  Дмитрш  бедоровичъ 
совершили  это  самое  убивство,  то  ничего  не  найдя 

или  бы  уб'Ьжали-съ  посп'Ьшно,  всякаго  шороху  боясь, 
какъ  и  всегда  бываетъ  съ  убивцами,  или  бы  аресто- 

ваны были-съ.  Такъ  я  тогда  всегда  могъ-съ,  на  дру- 
гой день,  али  даже  въ  ту  же  самую  ночь-съ  за  образа 

слазить  п  деньги  эти  самыя  унести-съ,  все  бы  на 
Дмитр1я  бедоровича  и  свалилось.  Это  я  всегда  могъ 
над'Ьяться. 

—  Ну,  а  если  бъ  онъ  не  убилъ,  а  только  избилъ? 
—  Если  бы  не  убилъ,  то  я  бы  денегъ,  конечно, 

взять  не  посм'Ьлъ  и  осталось  бы  втун^^.  Но  былъ 
и  такой  расчетъ,  что  изобьютъ  до  безчувствхя,  а  я 
въ  то  время  и  посп^Ью  взять,  а  тамъ  потомъ  0едору-то 
Павловичу  отлепартую,  что  это  никто  какъ  Дмитр1й 
Эедоровичъ,   ихъ   избимши,   деньги  похитили. 

—  Стой ...  я  путаюсь.  Стало  быть,  все  же  Дми- 
тр1й  убилъ,   а  ты  только  деньги  взялъ? 

—  Н'Ьтъ,  это  не  они  убили-съ.  Что  жъ,  я  бы 
могъ  вамъ  и  теперь  сказать,  что  убивцы  они ...  да 
не  хочу  я  теперь  предъ  вами  лгать,  потому ...  по- 

тому что  если  вы,  д-Ьйствительно,  какъ  самъ  вижу, 
не  понимали  ничего  доселева  и  не  притворялись  предо 
мной,  чтобъ  явную  вину  свою  на  меня  же  въ  глаза 
свалить,  то  все  же  вы  виновны  во  всемъ-съ,  ибо  про 
убивство  вы  знали-съ  и  мн'Ь  убить  поручнли-съ,  а  са- 

ми все  знамши  у^^хали.  Потому  и  хочу  вамъ  въ  сей 
вечеръ  это  въ  глаза  доказать,  что  главный  убивецъ  во 

всемъ  зд'Ьсь  единый  вы-съ,  а  я  только  самый  не  глав- 
ный, хоть  это  и  я  убилъ.  А  вы  самый  законный 

убивецъ  и  есть ! 
—  Почему,  почему  я  уб1йца?  О,  Боже,  —  не 

выдержалъ,  наконецъ,  Иванъ,  забывъ,  что  все  о  себ'Ь 
отложилъ  подъ  конецъ  разговора.  —  Это  все  та  же 
Чермашня-то?    Стой,  говори,  зач^^мъ  теб^Ь  было  надо 
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мое  соглас1е,  если  ужъ  ты  принялъ  Чермашню  за  со- 
глас1е?     Какъ  ты  теперь-то  растолкуешь? 

— Ув'Ьренный  въ  вашемъ  согласхи,  я  ужъ  зналъ 
бы,  что  вы  за  потерянныя  эти  три  тысячи,  возвра- 
тясь,  вопля  не  подымете,  если  бы  почему-нибудь  ме- 

ня вм'Ьсто  Дмитр1я  Эедоровича  начальство  заподозрило, 
али  съ  Дмитрхемъ  ведоровичемъ  въ  товарищахъ ;  нэ;- 
противъ,  отъ  другихъ  защитили  бы ...  А  насл'Ьдство 
получивъ,  такъ  и  потомъ  когда  могли  меня  наградить, 

во  всю  сл'Ь дующую  жизнь,  потому  что  все  же  вы 
черезъ  меня  насл^Ьдство  это  получить  изволили,  а  то 

женимшись  на  Аграф  ен'Ь  Александровн'Ь  вышелъ  бы 
вамъ  одинъ  только  шишъ. 

—  А!  Такъ  ты  нам^^ревался  меня  и  потомъ  му- 
чить, всю  жизнь !  —  проскрежеталъ  Иванъ.  —  А 

что,  если  бъ  я  тогда  не  уЬхалъ,  а  на  тебя  за- 
явилъ  ? 

—  А  что  же  бы  вы  тогда  могли  заявить?  Что 
я  васъ  въ  Чермашню-то  подговаривалъ  ?  Такъ  в'Ьдь 
это  глупости-съ.  Къ  тому  же  вы  посл'Ь  разговора 
нашего  по'Ьхали  бы  али  остались.  Если  бъ  остались, 
то  тогда  бы  ничего  и  не  произошло,  я  бы  такъ  и 
зналъ-съ,  что  вы  д^^ла  этого  не  хотите,  и  ничего  бы 
не  предпринималъ.  А  если  ужъ  по^^xали,  то  ужъ  меня, 
значитъ,  зав^Ьрили  въ  томъ,  что  на  меня  въ  судъ 

заявить  не  посм'Ьете  и  три  эти  тысячи  мн'Ь  простите. 
Да  и  не  могли  вы  меня  потомъ  пресл'Ьдовать  вовсе, 
потому  что  я  тогда  все  и  разсказалъ  бы  на  суд'Ь-съ, 
то-есть  не  то,  что  я  укралъ  аль  убилъ,  —  этого  бы 
я  не  сказалъ-съ,  —  а  то,  что  вы  меня  сами  подбивали 
къ  тому,  чтобъ  украсть  и  убить,  а  я  только  не  согла- 

сился. Потому-то  мн'Ь  и  надо  было  тогда  ваше  со- 
глас1е,  чтобы  вы  меня  нич^Ьмъ  не  могли  припереть-съ, 
потому  что  гд'Ь  же  у  васъ  къ  тому  доказательство, 
я  же  васъ  всегда  могу  припереть-съ,  обнаруживъ,  ка- 

кую  вы   жажду   им'Ьли   къ   смерти  родителя,    и   вотъ 
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вамъ  слово  —  въ  публик^^  всЬ  бы  тому  пов'Ьрили  и 
вамъ  было  бы  стыдно  на  всю  вашу  жизнь. 

—  Такъ  им'Ьлъ,  такъ  ,им^^лъ  я  эту  жажду,  им'Ьлъ? 
—  проскрежеталъ  опять  Иванъ. 

—  Несомн'Ьнно  им^^ли-съ  и  соглас1емъ  своимъ  ше-Ь 

это  д'Ьло  молча  тогда  разр'Ьшили-съ,  —  твердо  погля- 
д'Ьлъ  Смердяковъ  на  Ивана.  Онъ  былъ  очень  слабъ 
и  говорилъ  тихо  и  устало,  но  что-то  внутреннее  и  за- 

таенное поджигало  его,  у  него,  очевидно,  было  какое- 
то  нам'Ьрен1е.     Иванъ  это  предчувствовалъ. 

—  Продолжай  дальше,  —  сказа лъ  онъ  ему,  — 
продолжай  про  ту  ночь. 

—  Дальше  что  же-съ !  Вотъ  я  лежу  и  слышу, 
какъ  будто  вскрикну  лъ  баринъ.  А  Григорш  Василье- 
вичъ  предъ  т'Ьмъ  вдругъ  поднялись  и  вышли,  и  вдругъ 
завопили,  а  потомъ  все  тихо,  мракъ.  Лежу  это  я, 

жду,  сердце  бьется,  вытерп'Ьть  не  могу.  Всталъ,  на- 
конецъ,  и  пошелъ-съ,  —  вижу  нал'Ьво  окно  въ  садъ 
у  нихъ  отперто,  я  и  еще  шагнулъ  нал^Ьво-то-съ,  что- 

бы прислушаться,  живы  ли  они  тамъ  сидятъ  или  н^^тъ, 
и  слышу,  что  баринъ  мечется  и  охаетъ,  стало  быть, 
живъ-съ.  Эхъ,  думаю !  Подошелъ  къ  окну,  крик- 

ну лъ  барину :  «это  я,  дескать».  А  онъ  мн^^ :  «былъ, 

былъ,  уб'Ьжалъ !»  То-есть  Дмитр1й  бедоровичъ,  зна- 
читъ,  были-съ.  —  «Григор1я  убилъ !»  —  «Гд'Ь?»  шеп- 

чу ему.  —  «Тамъ  въ  углу»,  указываетъ,  самъ  тоже 
шепчетъ.  —  «Подождите»,  говорю.  Пошелъ  я  въ  уголъ 
искать  и  у  ст'Ьны  на  Григор1я  Васильевича,  лежащаго, 
и  наткнулся,  весь  въ  крови  лежитъ,  въ  безчувств1и. 
Стало  быть,  в^^рно,  что  былъ  Дмитр1й  бедоровичъ, 

вскочило  мн'Ь  тотчасъ  въ  голову  и  тотчасъ  тутъ  же 
пор'Ьшилъ  все  это  покончить  внезапно-съ,  такъ  какъ 
Григор1й  Васильевичъ,  если  и  живы  еще,  то  лежа 
въ  безчувствш  пока  ничего  не  увидятъ.  Одинъ  только 

рискъ  и  ̂былъ-съ,  что  вдругъ  проснется  Мареа  Игнатьев- 
на.    Почувствовалъ  я  это  въ  ту  минуту,  только  ужъ 

399 



жажда  эта  меня  всего  захватила,  ажно  духъ  занялся. 
Пришелъ  опять  подъ  окно  къ  барину  и  говорю :  «она 

зд'Ьсь,  пришла,  Аграфена  Александровна  пришла,  про- 
сится».   Такъ  в-^^дь  и  вздрогнулъ  весь,  какъ  младенецъ: 

—  «Гд'Ь  зд'Ьсь?  Гд^^?»  такъ  и  охаетъ,  а  самъ  еп^е  не 
в'Ьритъ.  —  «Тамъ,  говорю,  стоятъ,  отоприте !»  Глядитъ 
на  меня  въ  окно -то,  и  в'Ьритъ'^  и  не  в'Ьритъ,  а  отпереть 
боится,  это  ужъ  меня-то  боится,  думаю.  И  см^^шяо 
же :   вдругъ  я  эти  самые   знаки  вздумалъ  имъ  тогда 

•  по  рам'Ь  простучать,  что  Грушенька,  дескать,  пришла, 
при  нихъ  же  въ  глазахъ :  словамъ-то  какъ  бы  не 

в'Ьрилъ,  а  какъ  знаки  я  простучалъ,  такъ  тотчасъ  же 
и  поб-Ьжали  дверь  отворить.  Отворили.  Я  вошелъ  бы- 

ло, а  онъ  стоитъ,  т'Ьломъ-то  меня  и  не  пускаетъ  всего : 
—  «Гд'Ь  она,  гд'Ь  она?»  —  смотритъ  на  меня  и  тре- 
пеш,етъ.  Ну,  думаю :  ужъ  коль  меня  такъ  боится  — 
плохо !  и  тутъ  у  меня  даже  ноги  ослаб^Ьли  отъ  страху 
у  самого,  что  не  пуститъ  онъ  меня  въ  комнаты-то, 
или  крикнетъ,  али  Мареа  Игнатьевна  приб1^житъ,  али 
что  ни  есть  выйдетъ,  я  ужъ  не  помню  тогда,  самъ 

должно  быть,  бл'Ьденъ  предъ  ними  стоялъ.  Шепчу 
ему :  —  «Да  тамъ,  тамъ  она  подъ  окномъ,  какъ  же 
вы,  говорю,  не  вид^^ли?»  —  «А  ты  ее  приведи,  а  ты 
ее  приведи !»  —  «Да  боится,  говорю,  крику  испуга- 

лась, въ  кустъ  спряталась,  подите,  крикните,  говорю, 

сами  изъ  кабинета».  Поб'Ьжалъ  онъ,  подошелъ  къ 
окну,  св'Ьчку  на  окно  поставилъ :  —  «Грушенька,  кри- 
читъ,  Грушенька,  зд'Ьсь  ты?»  Самъ-то  это  кричитъ, 
а  въ  окно-то  нагнуться  не  хочетъ,  отъ  меня  отойти 
не  хочетъ,  отъ  самаго  этого  страху,  потому  забоялся 

меня  ужъ  очень,  а  потому  отойти  отъ  меня  не  см'Ьетъ. 
«Да  вонь  она,  говорю  (подошелъ  я  къ  окну,  самъ  весь 

высунулся),  вонъ  она  въ  куст'Ь-то,  см^Ьется  вамъ,  ви- 
дите?» Пов'Ьрилъ  вдругъ  онъ,  такъ  и  затрясся,  боль- 

но ужъ  они  влюблены  въ  нее  были-съ,  да  весь  и  вы- 
сунулся въ  окно.    Я  тутъ  схватилъ  это  самое  преспапье 
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чугунное,  на  стол^  у  нихъ,  помните-съ,  фунта  три 
в-Ьдь  въ  немъ  будетъ,  размахну  лея,  да  сзади  его  въ 
самое  темя  угломъ.  Не  крикну лъ  даже.  Только  внизъ 
вдругъ  осЬлъ,  а  я  въ  другой  разъ  и  въ  трет1й.  На 
треть емъ-то  почувствовалъ,  что  проломилъ.  Они  вдругъ 
навзничь  и  повалились,  лицомъ  кверху,  вс^^-то  въ  крови. 

Осмотр'Ьлъ  Я":  н'Ьтъ  на  мн'Ь  крови,  не  брызнуло,  прес- 
папье  обтеръ,  пололсилъ,  за  образа  сходилъ,  изъ  пэг 
кета  деньги  вынулъ,  а  пакетъ  бросилъ  на  иолъ,  и 
ленточку  эту  самую  розовую  подл^^.  Сошелъ  въ  садъ, 

весь  трясусь.  Прямо  къ  той  яблонк'Ь,  что  съ  дупломъ, 
—  вы  дупло-то  это  знаете,  а  я  его  ужъ  давно  нагля- 
д'Ьлъ,  въ  немъ  ужъ  лежала  тряпочка  и  бумага,  давно 
заготовилъ ;  обернулъ  всю  сумму  въ  бумагу,  а  по- 
томъ  въ  тряпку  и  заткнулъ  глубоко.  Такъ  она  тамъ 

слишкомъ  дв^^  нед'Ьли  оставалась,  сумма-та  эта  са- 
мая-съ,  потомъ  ужъ  посл^^  больницы  вынулъ.  Воро- 

тился къ  себ^Ь  на  кровать,  легъ,  да  и  думаю  въ  страх'Ь: 
«вотъ  коли  убитъ  Григор1Й  Васильевичъ  совсЬмъ,  такъ 

т'Ьмъ  самымъ  очень  худо  можетъ  произойти,  а  коли 
не  убитъ  и  очнется,  то  оченно  хорошо  это  произойдетъ, 
потому  они  будутъ  тогда  свид^Ьтелемъ,  что  Дмитр1й 
бедоровичъ  приходили,  а,  стало  быть,  они  и  убили  и 

деньги  унесли-съ».  Началъ  я  тогда  отъ  сумл'Ьнхя  и 
нетерп'Ьнхя  стонать,  чтобы  Мареу  Игнатьевну  разбу- 

дить поскор-Ьй.  Встала  она,  наконецъ,  бросилась  было 
ко  мн'Ь,  да  какъ  увидала  вдругъ,  что  н'Ьтъ  Григор1я  Ва- 

сильевича —  выб'Ьжала  и,  слышу,  завопила  въ  саду. 
Ну,  тутъ-съ  все  это  и  пошло  на  всю  ночь,  я  ужъ  во 
всемъ  успокоенъ  былъ. 

Разсказчикъ  остановился.  Иванъ  все  время  слу- 
шалъ  его  въ  мертвенномъ  молчан1и,  не  шевелясь,  не 
спуская  съ  него  глазъ.  Смердяковъ  же,  разсказывая, 

лишь  изр'Ьдка  на  него  поглядывалъ,  но  больше  косил- 
ся въ  сторону.  Кончивъ  разсказъ,  онъ  видимо  самъ 

взволновался   и   тяжело   переводилъ   духъ.     На  лиц'Ь 
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его   показался   потъ.     Нельзя   было,    однако,   угадать, 
чувствуетъ  ли  онъ  раскаяше  плп  что. 

—  Стой,  —  подхватилъ  соображая  Пванъ.  — 
А  дверь-то?  Если  отворплъ  онъ  дверь  только  теб^^, 
то  какъ  же  могъ  вIIД^Ьть  ее  прежде  тебя  Грпгорш  отво- 

ренною?   Потому  в-Ьдь  ГрпгорШ  впд'Ьлъ  прежде  т^бя? 
Зам-Ьчательно,  что  Пванъ  спрашивалъ  самымъ  мпр- 

нымъ  голосомъ,  даже  совсЬмъ  какъ  будто  другцмъ 
тономъ,  совсЬмъ  не  злобнымъ,  такъ  что  если  бы  кто- 
нпбудь  отворплъ  къ  нпмъ  теперь  дверь  •п  съ  порога 
взгляну лъ  на  нпхъ,  то  непременно  заключплъ  бы,  что 
они  спдятъ  и  миролюбиво  разговарпваютъ  о  какомъ- 
нпбудь  обыкновенномъ,  хотя  п  пнтересно^гь  предмегЬ. 

—  Насчетъ  этой  двери  п  что  Грпгорхй  Васнлье- 
Бичъ  будто  бы  впд-Ь.тъ,  что  она  отперта,  то  это  ему 
только  такъ  почудилось,  —  пскрпвленно  усм-Ьхнулся 
Смердяковъ.  —  В-Ьдь  это,  я  вамъ  скажу,  не  чело- 
в'Ькъ-съ,  а  все  равно,  что  упрямый  мерпнъ,  и  не  вп- 
далъ,  а  почудилось  ехгу  что  вид'Ьлъ  —  вотъ  его  ужъ 
и  не  собьете-съ.  Это  ужъ  намъ  съ  вамп  счастье  та- 

кое выпало,  что  онъ  это  прпдумалъ,  потому  что  Дмп- 
тр1я  бедоровича  несомн'Ьнно  посл-Ь  того  въ  конецъ 
уличатъ. 

—  Слушал,  —  проговорплъ  Пванъ  Эедоровичъ, 
словно  опять  начпная  теряться  и  что-то  усиливаясь 
сообразить,  —  слушай ...  Я  ̂ шого  хогЬлъ  спросить 
тебя  еш,е,  но  забылъ ...  Я  все  забываю  п  путаюсь  .  .  . 

Да !  Скажи  ты  мн-Ь  хоть  это  одно :  зач'1^мъ  ты  пакетъ 
распечаталъ  и  тутъ  же  на  полу  оставилъ?  Зачьмъ 

не  просто  въ  пакет-Ь  унесъ ...  Ты  когда  разсказы- 
валъ,  то  мн-Ь  показалось,  что  будто  ты  такъ  говорилъ 
про  этотъ  пакетъ,  что  такъ  п  надо  было  поступить  .  .  . 
а  почему  такъ  надо  —  не  могу  понять  .  .  . 

—  А  это  я  такъ  сд'Ьлалъ  по  н-Ькоторой  причи- 
н^Ь-съ.  Пбо  будь  челов-Ькъ  знаюш,1й  и  привычный,  вотъ 
какъ  я,  наприм-Ьръ,  который  этп  деньги  самъ  впд^Ьлъ 
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зараньше  и,  можетъ,  ихъ  самъ  же  въ  тотъ  пакетъ 
ввертывалъ  п  собственными  глазами  смотр^^лъ,  какъ 

его  запечатывали  и  надписывали, -^о  такой  челов'Ькъ- 
съ  съ  какой  же  бы  стати,:  если  бы,  прим1^рно,  это  онъ 
убилъ,  сталъ  бы  тогда,  посл^^  убийства,  этотъ  пакетъ 
распечатывать,  да  еще  въ  такихъ  попыхахъ,  зная  и 
безъ  того  совс^Ьмъ  ужъ  навт^рно,  что  деньги  эти  въ 

томъ  пакет'Ь  безпрем'Ьнно  лежатъ-съ?  Напротивъ,  будь 
это  похититель  какъ  бы  я,  наприм'Ьръ,  то  онъ  бы  просто 
сунулъ  этотъ  пакетъ  въ  карманъ,  нисколько  не  рао 

печатывал,  и  съ  нимъ  поскор'Ье  утекъ-съ.  Совс^^мъ 
другое  тутъ  Дмитр1Й  бедоровичъ  :  они  объ  пакет'Ь  толь- 

ко по  наслышк^Ь  знали,  его  самого  не  вид^Ьли,  и  вотъ 

какъ  достали  его,  прим^Ьрно,  будто  изъ-подъ  тюфяка, 
то  поскор^Ье  и  распечатали  его  тутъ  лее,  чтобы  спра- 

виться :  есть  ли  въ  немъ  въ  самомъ  д'Ьл^к  эти  самыя 
деньги?  А  пакетъ  тутъ  же  бросили,  уже  не  усп^Ьвъ 

разсудпть,  что  онъ  уликой  имъ  посл'Ь  нихъ  останется, 
потому  чт€  они  воръ  непривычный-съ,  и  прежде  ни- 

когда ничего  явно  не  крали,  ибо  родовые  дворяне-съ, 
а  если  теперь  украсть  и  р^^шились,  то  именно  какъ 
бы  не  украсть,  а  свое  собственное  только  взять  обрат- 

но пришли,  такъ  какъ  всему  городу  объ  этомъ  пред- 
варительно пов'Ьстили  и  даже  похвалялись  зараньше 

вслухъ  предъ  вс'Ьми,  что  пойдутъ  и  собственность  свою 
отъ  0едора  Павловича  отберутъ.  Я  эту  самую  мысль 
прокурору  въ  опрос^^  моемъ  не  то  что  ясно  сказалъ, 
а,  напротивъ,  какъ  будто  намекомъ  подвелъ-съ,  точно 
какъ  бы  самъ  не  понпмаючи,  и  точно  какъ  бы  это 

они  сами  выдумали,  а  не  я  имъ  подсказалъ-съ,  — 
такъ  у  господина  прокурора  отъ  этого  самаго  намека 
моего  даже  слюнки  потекли-съ .  .  . 

—  Такъ  неужели,  неужели  ты  все  это  тогда  же 
такъ  на  м^Ьстт^  и  обдумалъ?  —  воскликнулъ  Иванъ 
бедоровичъ  вя'Ь  себя  отъ  удивлен1я.  Онъ  опять  гля- 
д'Ьлъ  на  Смердякова  въ  испуг'Ь. 
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—  Помилосердствуйте,  да  можно  ли  это  все  вы- 
думать въ  такихъ  попыхахъ-съ?  Заран'Ье  все  обду- 

мано было. 

—  Ну .  .  .  ну,  теб'Ь,  значитъ,  самъ  чортъ  помо- 
галъ !  —  воскликнулъ  опять  Иванъ  бедоровичъ.  — 
Н'Ьтъ,  ты  не  глупъ,  ты  гораздо  умн'Ьй,  ч'Ьмъ  я  ду- 
малъ ... 

Онъ  всталъ  съ  очевиднымъ  нам'Ьренхемъ  пройтись 
по  комнат1^.  Онъ  былъ  въ  страшной  тоск'Ь.  11о  такъ 
какъ  столъ  загораживалъ  дорогу  и  мимо  стола  и  ст'Ь- 
ны  почти  приходилось  прол^^зать,  то  онъ  только  по- 

вернулся на  м^^ст'Ь  и  с^лъ  опять.  То,  что  онъ  не 
усп'Ьлъ  пройтись,  можетъ  быть,  вдругъ  и  раздражило 
его,  такъ  что  онъ  почти  въ  прежнемъ  изступлен1и 
вдругъ  завопи.ть : 

—  Слушай,  несчастный,  презр'Ьнный  ты  челов'Ькъ ! 
Неужели  ты  не  понимаеш1>,  что. если  я  еще  не  убилъ 
тебя  до  сихъ  поръ,  то  потому  только,  что  берегу  тебя 

на  завтрашн1й  отв^^тъ  на  суд'Ь.  Богъ  видитъ  (под- 
нялъ  Иванъ  руку  кверху)  —  можетъ  быть,  и  я  былъ 
виновенъ,  можетъ  быть,  д^^йствительно,  я  им'Ьлъ  тай- 

ное желан1е,  чтобъ .  .  .  умеръ  отецъ,  но  клянусь  те- 
б"Ь,  я  не  столь  былъ  виновенъ,  какъ  ты  думаешь  и, 
можетъ  быть,  не  подбивалъ  тебя  вовсе.  Н'Ьтъ,  Н'Ьтъ, 
не  подбивалъ !  Но  все  равно,  я  покажу  на  себя  самъ, 

завтра  же,  на  суд'Ь,  я  р'Ьшилъ !  Я  все  скажу,  все. 
Но  мы  явимся  вм^Ьст'Ь  съ  тобою!  И  что  бы  ты  ни 

говорилъ  на  меня  на  суд'Ь,  что  бы  ты  ни  свид'Ьтель- 
ствовалъ  —  принимаю  и  не  боюсь  тебя;  самъ  все 
подтвержу !  Но  и  ты  долженъ  предъ  судомъ  сознаться ! 

Долженъ,  долженъ,  вм'Ьст'Ь  пойдемъ !    Такъ  и  будетъ ! 
Иванъ  проговорилъ  это.  торжественно  и  энергич- 

но, и  видно  было  уже  по  одному  сверкающему  взгляду 
его,  что  такъ  и  будетъ. 

—  Больны  вы,  я  вижу-съ,  совс'Ьмъ  больны-съ. 
Желтые  у  васъ  совс'Ьмъ  глаза-съ,  —  произнесъ  Смер- 
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дяковъ,  но  совс^Ьагъ  безъ  насм'Ьшки^  даже  какъ  будто 
собол'Ьзнуя. 

—  Вм^ЬсгЬ  пойдемъ!  —  повторилъ  Иванъ,  —  а 
не  пойдешь,  —  все  равно,  я  одинъ  сознаюсь. 

Смердяковъ  помолчалъ,   какъ  бы  вдумываясь. 
—  Ничего  этого  не  будетъ-съ,  и  вы  не  пойде- 

те-съ,  —  р'Ьшилъ  онъ,  наконецъ,  безапелляцюнно. 
—  Не  понимаешь  ты  меня !  —  укоризненно  вос- 

кликнулъ  Иванъ. 
—  Слишкомъ  стыдно  вамъ  будетъ-съ,  если  на 

себя  во  всемъ  признаетесь.  А  пуще  того  безполезно 
будетъ,  совс^^мъ-съ,  потому  я  прямо  в1^дь  скажу,  что 
ничего  такого  я  вамъ  не  говорилъ-съ  никогда,  а  что 
вы  или  въ  бол'Ьзни  какой  (а  на  то  и  похоже-съ),  а^га 
ужъ  братца  такъ  своего  пожал'Ьли,  что  собой  пожертво- 

вали, а  на  меня  выдумали,  такъ  какъ  все  равно  ме- 
ня какъ  за  мошку  считали  всю  вашу  жизнь,  а  не  за 

челов'Ька.  Ну,  и  кто  жъ  вамъ  пов'Ьритъ,  ну,  и  какое 
у  васъ  есть  хоть  одно  доказательство? 

—  Слушай,  эти  деньги  ты  показалъ  мн'Ь  теперь, 
конечно,  чтобы  меня  уб'Ьдить. 

Смердяковъ  снялъ  съ  пачекъ  Исаака  Сирина  и 
отложилъ  въ  сторону. 

—  Эти  деньги  съ  собою  возьмите-съ  и  унесите, 
—  вздохнулъ  Смердяковъ. 

—  Конечно,  унесу  !  Но  почему  же  ты  мн-Ь  отдаешь, 
если  изъ-за  нихъ  убилъ?  —  съ  большимъ  удивленхемъ 
посмотр'Ьлъ  на  него  Иванъ. 

—  Не  надо  мн^^  ихъ  вовсе-съ,  —  дрожащимъ 
голосомъ  проговорилъ  Смердяковъ,  махнувъ  рукой.  — 
Была  такая  прежняя  мысль-съ,  что  съ  такими  деньгами 
жизнь  начну,  въ  Москв'Ь,  али  пуи;е  того  за  границей, 
такая  мечта  была-съ,  а  пуш,е  все  потому,  что  «все 
позволено».  Это  вы  вправду  меня  учили-съ,  ибо  много 
вы  мн'Ь  тогда  этого  говорили :  ибо  коли  Бога  безконеч- 
наго  н'Ьтъ.,  то  и  н'Ьтъ  никакой  добро д^^тели,  да  ЁГне 
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надобно  ея  тогда  вовсе.    Это  вы  вправду.    Такъ  я  и 
разсудплъ. 

—  Своимъ  умомъ  дошелъ?  —  криво  усм'Ьхнулся 
Иванъ. 

—  Вашимъ  руководствомъ-съ. 
—  А  теперь,  стало  быть,  въ  Бога  ув^^ровалъ, 

коли  деньги  назадъ  отдаешь? 

—  Н^^тъ-съ,  не  ув^^ровалъ-съ,  —  прошепталъ  Смер- 
дяковъ. 

—  Такъ  зач'Ьмъ  отдаешь? 
—  Полноте  .  .  .  нечего-съ !  —  махнулъ  опять  Смер- 

дяковъ  рукой.  —  Вы  вотъ  сами  тогда  все  говорили, 
что  все  позволено,  а  теперь-то  почему  такъ  встре- 

вожены, сами-то-съ?  Показывать  на  себя  даже  хо- 
тите идти .  .  .  Только  ничего  того  не  будетъ !  Не 

пойдете  показывать !  —  твердо  и  уб'Ьжденно  р^^шилъ 
опять  Смердяковъ. 

—  Увидишь !  —  проговорилъ  Иванъ. 
—  Не  можетъ  того  быть.  Умны  вы  очень-съ. 

Деньги  любпте,  это  я  знаю-съ,  почётъ  тоже  любите, 

потому  что  очень  горды,  прелесть  женскую  чрезм'Ьрно 
любите,  а  пуш^е  всего  въ  покойномъ  довольств'Ь  жить 
и  чтобы  никому  не  кланяться,  —  это  пуще  всего-съ. 
Не  захотите  вы  жизнь  нав'Ьки  испортить,  такой  стыдъ 
на  суд'Ь  принявъ.  Вы  какъ  бедоръ  Павловичъ,  наибо- 
л'Ье-съ,  изо  вс'Ьхъ  д'Ьтей  наибол^^е  на  него  похожи 
вышли,   съ  одною  съ  ними  душой- съ. 

—  Ты  не  глупъ,  —  проговорилъ  Иванъ  какъ  бы 
пораженный ;  кровь  ударила  ему  въ  лицо,  —  я  пре- 

жде думалъ,  что  ты  глупъ.  Ты  теперь  серьезенъ ! 

—  зам'Ьтилъ  онъ,  какъ-то  вдругъ  по-новому  глядя  на 
Смердякова. 

—  Отъ  гордости  вашей  думали,  что  я  глупъ. 
Примите   деньги-то-съ. 

Иванъ  взялъ  всЬ  три  пачки  кредитокъ  и  сунулъ 

въ  ка.рманъ,   не  обёртывая  ихъ  нич'Ьмъ. 
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—  Завтра  ихъ  на  суд'Ь  покажу,  —  сказалъ  онъ. 
—  Никто  вамъ  тамъ  не  пов'Ьритъ-съ,  благо  де- 

негъ-то  у  васъ  и  своихъ  теперь  довольно,  взяли  изъ 
шкатунки   да   и   принесли-съ. 

Иванъ  всталъ  съ  м^Ьста. 
—  Повторяю  теб^Ь,  если  не  убилъ  тебя,  то  един- 

ственно потому,  что  ты  мн^  на  завтра  нуженъ,  помни 
это,  не  забывай ! 

—  А  что  жъ,  убейте-съ.  Убейте  теперь,  —  вдругъ 
странно  проговорилъ  Смердяковъ,  странно  смотря  на 

Ивана.  —  Не  посм'Ьете  и  этого-съ,  —  прибавилъ  онъ, 
горько  усм'Ьхнувшись,  —  ничего  не  посм'Ьете,  прежнш 
см-^лый  челов^^къ-съ ! 

—  До  завтра!  —  крикнулъ  Иванъ  и  двинулся 
идти. 

—  Постойте .  .  .   покажите  мн'^Ь  ихъ  еще  разъ. 
Иванъ  вынулъ  кредитки  и  показалъ  ему.     Смер- 

дяковъ погляд^Ьлъ  на  нихъ  секундъ  десять. 

—  Ну,  ступайте,  —  проговорилъ  онъ,  махнувъ 
рукой.  —  Иванъ  ведоровичъ !  —  крикнулъ  онъ  вдругъ 
ему  всл^^дъ  опять. 

—  Чего  теб^^?  —  обернулся  Иванъ  уже  на  ходу. 
—  Прои;айте-съ ! 
—  До  завтра!  —  крикнулъ  опять  Иванъ,  и  вы- 

шелъ  изъ  избы. 

Метель  все  еш,е  продолжалась.  Первые  ша- 
ги прошелъ  онъ  бодро,  но  вдругъ  какъ  бы  сталъ 

шататься.  «Это  что-то  физическое»,  подумалъ  онъ, 
усм'Ьхнувшись.  Какая-то  словно  радость  сошла  теперь 
въ  его  душу.  Онъ  почувствовалъ  въ  себ'Ь  какую-то 
безконечную  твердость :  конецъ  колебашямъ  его,  столь 
улсасно  его  мучившимъ  все  посл^^днее  время !  Р^^шен^е 

было  взято  «и  уже  не  изм'Ьнится»,  со  счастьемъ  поду- 
малъ онъ.  Въ  это  мгновен1е  онъ  вдругъ  на  что-то 

споткнулся  и  чуть  ие  упалъ.  Остановясь,  онъ  раз- 
личилъ    въ    ногахъ   своихъ   поверженнаго    имъ   мужи- 
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чонку,  все  такъ  же  лежавшаго  на  томъ  же  самомъ 

жЬст'Ьу  безъ  чувствъ  и  безъ  движешя.  Метель  уже 
засыпала  ему  почти  все  лицо.  Иванъ  вдругъ  схвзг 

тилъ  его  и  потащилъ  на  себ'Ь.  Увидавъ  направо  въ 
домишк'Ь  св'Ьтъ,  подошелъ,  постз^чался  въ  ставни,  и 
откликпувшагося  м'Ьщанина,  которому  принадлежалъ  до- 

мишко, попросилъ  помочь  ему  дотащить  мужика  въ 
частный  домъ,  об1^щая  тутъ  же  дать  за  то  три  рубля. 
Мйщаяинъ  собрался  и  вышелъ.  Не  стану  въ  подроб- 

ности описывать,  какъ  удалось  тогда  Ивану  0едоро- 
вичу  достигнуть  ц'Ьли  и  пристроить  мужика  въ  части 
съ  т'Ьмъ,  чтобы  сейчасъ  же  учинить  и  осмотръ  его 
докторомъ,  при  чемъ  онъ  опять  выдалъ  и  тутъ  ш,е- 
дрою  рукой  «на  расходы».  Скажу  только,  что  д-Ьло 
взяло  почти  ц^Ьлый  часъ  времени.  Но  Иванъ  0едоро- 
вичъ  остался  очень  доволенъ.  Мысли  его  раскиды- 

вались и  работали:  «если  бы  не  было  взято  такъ  твер- 
до р^^шен^е  мое  на  завтра»,  подумалъ  онъ  вдругъ  съ 

наслажденхемъ,  «то  не  остановился  бы  я  на  ц^Ьлый 
часъ  пристраивать  мужичонку,  а  прошелъ  бы  мимо 
его  и  только  плюнулъ  бы  на  то,  что  онъ  замерзнетъ ,  .  . 
Однако,  какъ  я  въ  силахъ  наблюдать  за  собой!»  по- 

думалъ онъ  въ  ту  же  минуту  еще  съ  большимъ  на- 
слажден1емъ :  «а  они-то  р^^шили  тамъ,  что  я  съ  ума 
схожу !»  Дойдя  до  своего  дома,  онъ  вдругъ  остано- 

вился подъ  внезапнымъ  вопросомъ :  «а  не  надо  ль  сей- 
часъ, теперь  же,  пойти  къ  прокурору  и  все  объявить?» 

Вопросъ  онъ  р^^шилъ,  поворотивъ  опять  къ  дому : 

«завтра  все  вш^ст'Ь !»  прошепталъ  онъ  про  себя,  и, 
странно,  почти  вся  радость,  все  довольство  его  собою 
прошли  въ  одинъ  мигъ.  Когда  же  онъ  вступилъ  въ 
свою  комнату,  что-то  ледяное  прикоснулось  вдругъ  къ 

его  сердцу,  какъ  будто  воспоминан1е,  в'Ьрн'Ье,  напо- 
минан1е  о  чемъ-то  мучительномъ  и  отвратительномъ, 
находящемся  именно  въ  этой  комнате  теперь,  сейчасъ, 
да  и  прежде  бывщемъ.    Онъ  устало  опустился  на  свой 
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диванъ.  Старуха  принесла  ему  самоваръ,  онъ  зава- 
рилъ  чай,  но  не  прикоснулся  къ  нему ;  старуху  ото- 
слалъ  до  завтра.  Онъ  сид^^лъ  на  диван^Ь  и  чувство- 
валъ  головокружен1е.  Онъ  чувствовалъ,  что  боленъ 
и  безсиленъ.  Сталъ  было  засыпать,  но  въ  безпокой- 

ств'Ь  всталъ  и  проптелся  по  компат^Ь,  чтобы  прогнать 
сонъ.  Минутами  мерещилось  ему,  что  какъ  будто  онъ 

бредитъ.  Но  не  бол'Ьзнь  занимала  его  всего  бол'Ье : 
ус1звшись  опять,  онъ  началъ  изр^^дка  оглядываться  кру- 
гомъ,  какъ  будто  что-то  высматривая.  Такъ  было  я-Ь- 
сколько  разъ.  Наконецъ,  взглядъ  его  пристально  наг 

правился  въ  одну  точку.  Иванъ  усм'^Ьхнулся,  но  краска 
гн'Ьва  залила  его  лицо.  Онъ  долго  сид'Ьлъ  на  своемъ 
м^Ьст'Ь,  кр'Ьпрсо  подперевъ  об'Ьими  руками  голову  и  все- 
таки  кося  глазами  на  прежнюю  точку,  на  стоявш1й  у 

противоположной  ст'Ьны  диванъ.  Его,  видимо,  что-то 
тамъ  раздражало,  какой-то  предметъ,  безпокоило,  му- 
чило. 

IX 

Чортъ.     Кошмаръ  Ивана  Оедоровича 

Я  не  докторъ,  а  между  т'Ьиъ  чувствую,  что  при- 
шла минута,  когда  мп-Ь  р11шительпо  необходимо  объ- 

яснить хоть  что-нибудь  въ  СВОЙСТВ'^  бол'Ьзни  Ивана 

Оедоровича  читателю.  Заб-Ьгая  впередъ,  скажу  лишь 
одно :  онъ  былъ  теперь,  въ  этотъ  вечеръ,  именно  какъ 

разъ  наканун'Ь  б'Ьлой  горячки,  которая,  наконецъ,  уже 
вполн'Ь  овлад'Ьла  его  издавна  разстроениымъ,  но  упорно 
сопротивлявшимся  бол^Ьзни  организмомъ.  Не  зная  ничего 

въ  медицин^Ь,  рискну  высказать  предположеше,  что, 
д1^йствительно,  можстъ  быть,  ужаснымъ  напряжен1емъ 

волк  своей,  онъ  усп'Ьлъ  на  время  отдалить  бол'Ьзнь, 
мечтая,  разум'Ьется,  совс^мъ  преодол^Ьть  ее.  Онъ  зналъ, 
что  нездоровъ,  но  ему  съ  отвращ,ен1емъ  не  хот-Ьлось 
быть   больнымъ   въ   это   время,    въ   эти   наступающ1я 
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роковыя  минуты  его  жизни,  когда  надо  было  быть 

налицо,  высказать  свое  слово  см'Ьло  и  р'Ьшительно  и 
самому  «оправдать  себя  предъ  собою».  Онъ,  впрочемъ, 
сходилъ  однажды  къ  новому  прибывшему  изъ  Москвы 

доктору,  выписанному  Катериной  Ивановной  всл'Ьдствге 
одной  ея  фантаз1и,  о  которой  я  уже  упомииалъ  выше. 

Докторъ,  выслушавь  и  осмотр'Ьвъ  его,  заключилъ,  что 
у  него  въ  родъ  даже  какъ  бы  разстройства  въ  мозгу, 

и  нисколько  не  удивился  п^Ь которому  признан1ю,  ко- 
торое тотъ  съ  отвраш;ешемъ,  однако,  сд'Ьлалъ  ему. 

«Галлюдинац1и  въ  вашемъ  состоян1и  очень  возможны, 

р'Ьшилъ  докторъ,  хотя  надо  бы  ихъ  и  пров^Ьрить  .  .  . 
вообп],е  же  необходимо  начать  л^^чен^е  серьезно,  не  те- 

ряя ни  минуты,  не  то  будетъ  плохо».  Но  Иванъ  0е- 
доровичъ,  выйдя  отъ  пего,  благоразумнаго  сов1^та  не 

исполнилъ  и  лечь  л"Ьчиться  пренебрегъ:  «Хожу  в^Ьдь, 
силы  есть  пока,  свалюсь  —  д^Ьло  другое,  тогда  пусть 
л'Ьчитъ  кто  хочетъ»,  р'^^пшлъ  онъ,  махнувъ  рукой. 
Итакъ,  онъ  сид^^лъ  теперь,  почти  сознавая  самъ,  что 

въ  бреду  и,  какъ  уже  сказалъ  я,  упорно  пригляды- 
вался къ  какому-то  предмету  у  противоположной  ст'Ьны 

на  диван'Ь.  Тамъ  вдругъ  оказался  сидящимъ  п'Ькто, 
Богъ  знаетъ  какъ  вошедш1й,  потому  что  его  еш,е  не 

было  въ  комнат^Ь,  когда  Иванъ  ведоровичъ,  возвра- 
тясь  отъ  Смердякова,  вступилъ  въ  нее.  Это  былъ 

какой-то  господинъ  или,  лучше  сказать,  изв-Ьстнаго 
сорта  руссюй  джентльменъ,  л'Ьтъ  уже  не  молодыхъ, 
«ди!  !г18а11  1а  с1пдиап1:а1пе»,  какъ  говорятъ  французы, 
съ  не  очень  сильною  прост^дью  въ  темныхъ,  довольно 
длинныхъ  и  густыхъ  еще  волосахъ  и  въ  стриженой 

бородк^&  клиномъ.  Од^Ьтъ  онъ  былъ  въ  какой-то  ко- 
ричневый пиджакъ,  очевидно,  О!^  лучшаго  портного, 

но  уже  поношенный,  сшитый  примерно  еще  третьяго 
года  и  совершенно  вышедшш  изъ  моды,  такъ  что  изъ 

св'Ьтскихъ  достаточныхъ  людей  такихъ  уже  два  года 
никто  не  носилъ.     Б'Ьлье,  длинный  галстукъ  въ  вид'Ь 
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шарфа,  все  было  такъ,  какъ  и  у  вс'Ьхъ  шиковатыхъ 
джентльменовъ,  но  б'Ьлье,  если  вгляд^Ьться  ближе,  было 

грязновато,  а  широкхй  шарфъ  очень  потертъ.  Кл-Ьт- 
чатыя  панталоны  гостя  сид1Ьли  превосходно,  но  были 

опять-таки  слишкомъ  св'Ьтлы  и  какъ-то  слишкомъ  узки, 
какъ  теперь  уже  перестали  носить,  равно  какъ  и  мяг- 

кая б'Ьлая  пуховая  шляпа,  которую  уже  слишкомъ 
не  по  сезону  прита]цилъ  съ  собою  гость.  Словомъ, 

былъ  видъ  порядочности  при  весьма  слабыхъ  карман- 
ныхъ  средствахъ.  Похоже  было  на  то,  что  джентль- 

менъ  принадлежа лъ  къ  разряду  бывших ъ  б'Ьлоручекъ- 
пом'Ьщиковъ,  процв^^тавшихъ  еш,е  при  кр^Ьпостномь 
прав']^ ;  очевидно,  видавш1й  св'Ьтъ  и  порядочное  обп;е- 
ство,  им'Ьвшхн  когда-то  связи  и  сохранившхй  ихъ,  по- 

жалуй, и  до  сихъ  поръ,  но  мало-по-малу,  съ  об^^дн'Ь- 
Н1емъ  посл^  веселой  жизни  въ  молодости  и  недавней 

отм'Ьны  кр'Ьпостного  права,  обратившхйся  въ  род^^  какъ 
бы  въ  прпживальщ,ика  хорошаго  тона,  скитаюш,агося  по 
добрымъ  старымъ  зпакомымъ,  которые  принимаютъ  его 
за  уживчивый  складный  характеръ,  да  еп];е  и  въ  виду 

того,  что  все  же  порядочный  челов'Ькъ,  котораго  даже 
и  при  комъ  угодно  можно  посадить  у  себя  за  столъ, 

хотя,  конечно,  на  скромное  м'Ьсто.  Так1е  приживаль- 
п],ики,  складнаго  характера  джентльмены,  ум'Ьющхе  по- 
разсказать,  составить  парт1ю  въ  карты  и  растительно 

не  любяш,1е  никакихъ  поручешй,  если  имъ  ихъ  на- 
вязываютъ,  —  обыкновенно  одиноки,  или  холостяки, 

или  вдовцы,  можетъ  быть,  и  им'Ьюш.хе  д'Ьтей,  но  д^Ьти 
ихъ  воспитьшаются  всегда  гд'Ь-то  далеко,  у  какихъ- 
нибудь  тетокъ,  о  которыхъ  джентльменъ  никогда  почти 

не  упоминаетъ  въ  порядочпомъ  обш,еств'Ь,  какъ  бы 
н'Ьсколько  стыдясь  такого  родства.  Отъ  д'Ьтей  же  от- 
выкаетъ  мало-по-малу  совсЬмъ,  изр^Ьдка  получая  отъ 
нихъ  къ  своимъ  именинамъ  и  къ  Рождеству  поздрави- 
тельныя  письма  и  иногда  даже  отв^Счая  на  нихъ.  Физ1о- 
ном1я  неожиданнаго  гостя  была  не  то  чтобы  добродуш- 
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ная,  а  опять-та1г.и  складная  и  готовая,  судя  по  об- 
стоятельствамъ,  на.  всякое  любезное  выражеше.  Ча- 
совъ  на  немъ  не  было,  но  былъ  черепаховый  лорнетъ 

на  черной  лет^.  На  среднемъ  пальц'Ь  правой  руки 
красовался  массивный  золотой  перстень  съ  недорогимъ 
опаломъ.  Иванъ  бедоровичъ  злобно  молчалъ  и  не 

xот^§лъ  заговаривать.  Гость  ждалъ  и  именно  сид^Ьлъ, 
какъ  приживальщикъ,  только  что  сошедшш  сверху  изъ 
отведенной  ему  комнаты  внизъ  къ  чаю  составить  хо- 

зяину компан1ю,  но  смирно  молчавш1й  въ  виду  того, 
что  хозяинъ  занять  и  объ  чемъ-то  нахмуренно  думаетъ ; 
готовый,  однако,  ко  всякому  любезному  разговору, 
только  лишь  хозяинъ  начнетъ  его.  Вдругъ  лицо  его 

выразило  какъ  бы  н'Ькоторую  внезапную  озабоченность. 
—  Послушай,  —  началъ  онъ  Ивану  бедоровичу, 

—  ты  извини,  я  только  чтобы  напомнить :  ты  в'Ьдь  къ 
Смердякову  пошелъ  съ  т'Ьмъ,  чтобъ  узнать  про  Ка- 

терину Ивановну,  а  ушелъ  ничего  о  ней  не  узнавъ, 

в'Ьрно  забылъ ... 
—  Ахъ,  да!  —  вырвалось  вдругъ  у  Ивана,  и  лицо 

его  омрачилось  заботой,  —  да,  я  забылъ .  .  .  Впро- 
чемъ,  теперь  все  равно,  все  до  завтра,  —  пробормо- 
талъ  онъ  про  себя.  —  А  ты,  —  раздражительно  обра- 

тился онъ  къ  гостю,  —  это  я  самъ  сейчасъ  долженъ 
былъ  вспомнить,  потому  что  именно  объ  этомъ  томило 

тоской!  Что  ты  выскочилъ,  такъ  я  теб'Ь  и  пов'Ьрю, 
что  это  ты  подсказалъ,  а  не  я  самъ  вспомнилъ? 

—  А  не  в'Ьрь,  —  ласково  усм'Ьхнулся  джентль- 
менъ.  —  Что  за  в'Ьра  насилхемъ?.  При  томъ  же  въ 
в'Ьр'Ь  никаюя  доказательства  не  помогаютъ,  особенно 
матер1альныя.  0ома  пов1^рилъ  не  потому,  что  увид'Ьлъ 
воскресшаго  Христа,  а  потому,  что  еш,е  прежде  желалъ 

пов'Ьрить.  Вотъ,  наприм'Ьръ,  спириты.  .  .  я  ихъ  очень 
люблю  .  .  .  вообрази,  они  полагаютъ,  что  полезны  для 

в'Ьры,  потому  что  имъ  черти  съ  того  св'Ьта  рожки  по- 
казываютъ.     «Это,  дескать,  доказательство  уже,  такъ 



сказать,  матераальное,  что  есть  тотъ  св'Ьтъ».  То'1"ь 
св'Ьтъ,  и  матер1альяыя  доказательства,  ай  люли!  И, 
накоыецъ,  если  доказанъ  чортъ,  то  еще  неизв^^стно, 

доказанъ  ли  Богъ?  Я  хочу  въ  идеалистическое  обще- 
ство записаться,  оппозицтю  у  нихъ  буду  д'Ьлать :  «дес- 

кать,  реалистъ,  а  не  матер1алистъ,  хе-хе !» 
—  Слушай,  —  всталъ  вдругъ  изъ-за  стола  Иванъ 

ведоровичъ.  —  Я  теперь  точно  въ  бреду ...  и  ужъ, 
конечно,  въ  бреду  .  .  .  ври  что  хочешь,  мн^Ь  все  равно! 
Ты  меня  не  приведешь  въ  изступлен1е,  какъ  въ  про- 

шлый разъ.  Мн'Ь  только  чего-то  стыдно ...  Я  хочу 
ходить  по  комнат'Ь ...  Я  тебя  иногда  не  вижу  и  го- 

лоса твоего  даже  не  слышу,  какъ  въ  прошлый  разъ, 
но  всегда  угадываю  то,  что  ты  мелешь,  потому  что 
это  я,  я  симъ  говорю,  а  не  ты!  Не  знаю  только, 

спалъ  ли  я  въ  проьчлый  разъ  или  вид'Ьлъ  тебя  наяву? 
Вотъ  я  обмочу  полотенце  холодною  водой  и  приложу 

къ  голов'Ь.,  и  авось  ты  испаришься. 
Иванъ  ведоровичъ  прошелъ  въ  уголъ,  взялъ  поло- 

тенце, исполяилъ,  какъ  сказалъ,  и  съ  мокрымъ  поло- 
тендемъ  на  голов15  сталъ  ходить-  взадъ  и  впередъ  по 
комнат^^. 

—  Мн'Ь  нравится,  что  мы  съ  тобой  прямо  стали 
на  ты,  —  началъ  было  гость. 

—  Дуракъ,  —  засм'Ьялся  Иванъ,  —  что  жъ  я  вы, 
что  ли,  стану  теб'Ь  говорить.  Я  теперь  веселъ,  тблько 
въ  внск1^  болитъ ...  и  темя .  .  .  только  пожалуйста 
не  философствуй,  какъ  въ  прошлый  разъ.  Если  не 

можешь  убраться,  то  ври  что-нибудь  веселое.  Сплет- 
ничай, в'Ьдь  ты  приживальщикъ,  такъ  сплетничай.  На- 

вяжется же  такой  когамаръ!  Но  я  не  боюсь  тебя.  Я 

тебя  преодол'Ью.     Не  свезутъ  въ  сумасшедш1й  домъ! 
—  С'ез!  сЬагтап!  —  приживальщикъ.  Да,  я 

именно  въ  своемъ  вид^к.  Кто  жъ  я  на  земл'Ь,  какъ 
не  приживальщикъ.  Кстати,  я  в'Ьдь  слушаю  тебя  и 
немножко  дивлюсь :  ей-Богу,  ты  меня  какъ  будто  уже 
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начинаешь  помаленьку  принимать  за  н']Ьчто  и  въ  самомъ 
д'Ьл'Ь,  а  не  за  твою  только  фантаз1ю,  какъ  стоялъ 
на  томъ  въ  прошлый  разъ .  .  . 

—  Ни  одной  минуты  не  принимаю  тебя  за  реаль- 
ную правду,  —  какъ-то  яростно  даже  вскричалъ  Иванъ. 

—  Ты  ложь,  ты  бол^^зяь  моя,  ты  призракъ.  Я  только 
не  знаю,  ч'Ьмъ  тебя  истребить,  и  вижу,  что  н^^которое 

время  надобно  прострадать.  Ты  моя  галлюцинац'1я.  Ты 
воплощен1е  меня  самого,  только  одной,  впрочемъ,  моей 
стороны .  .  .  моихъ  мыслей  и  чувствъ,  только  самыхъ 
гадкихъ  и  глупыхъ.  Съ  этой  стороны  ты  могъ  бы 

быть  даже  мя^  любопытенъ,  если  бы  только  мн'Ь  было 
время  съ  тобой  возиться . . . 

—  Позволь,  позволь,  я  тебя  уличу:  давеча  у  фо- 
наря, когда  ты  вскинулся  на  Алешу  и  закричалъ  ему : 

«ты  отъ  него  узналъ !  По  чему  ты  узналъ,  что  онъ 

ко  мн^Ь  ходитъ?»  Это  в'Ьдь  ты  про  меня  вспоминалъ. 
Стало  быть,  одно  маленькое  мгновеньице  вЬдь  в'Ьрилъ 
же,  в'Ьрилъ,  что  я  д^Ьйетвительно  есмь,  —  мягко  за- 
см'Ьллся  джентльменъ. 

—  Да,  это  была  слабость  природы .  .  .  но  я  не 
могъ  теб'Ь  в'Ьрить.  Я  не  знаю,  спалъ  ли  я  или  ходилъ 
прошлый  разъ.  Я,  можетъ  быть,  тогда  тебя  только 

во  сн'Ь  вид'Ьлъ,  а  вовсе  не  наяву  .  .  . 
—  А  зачЬмтэ  ты  давеча  съ  яимъ  такъ  сурово,  съ 

Алешей-то?  Онъ  милый,  я  предъ  нимъ  за  старца  Зо- 
симу  виноватъ. 

—  Молчи  про  Алешу !  Какъ  ты  см-Ьешь,  лакей !  — 
опять  засм'Ьялся  Иванъ. 

—  БранVIшься,  а  самъ  см'Ьешь'ся,  —  хорош1й 
знакъ.  Ты,  впрочемъ,  сегодня  гораздо  со  мной  лю- 
безн'Ье,  ч'Ьмъ  въ  прошлый  разъ,  и  я  понимаю  отчего : 
это  великое  р'Ьшенхе ... 

—  Молчи  про  р'Ьшеяхе!  —  свир'Ьпо  вскричалъ 
Иванъ. 

—  Понимаю,  понимаю,  с*е81;  поЫе,  с'е8^;  сЬагтап1, 
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ты  идешь  защищать   завтра  брата  и  приносишь  себя 

въ  жертву .  .  .  с'ез!  сЬеVа1е^е8^ие. 
—  Молчи,  я  теб'Ь  пинковъ  надаю! 
—  Отчасти  буду  радъ,  ибо  тогда  моя  ц'Ьль  до- 

стигнута :  коли  пинки,  значить,  в^^ришь  въ  мой  реа- 
лизмъ,  потому  что  призраку  не  даютъ  пинковъ.  Шутки 

въ  сторону :  мн-Ь  в'Ьдь  все  равно,  бранись,  коли  хо- 
чешь, но  все  же  лучше  быть  хоть  каплю  пов'Ьжлив'Ье, 

хотя  бы  даже  со  мной.  А  то  дуракъ,  да  лакей,  ну 
что  за  слова! 

—  Браня  тебя  —  себя  браню!  —  опять  засм-Ьялся 
Иванъ,  —  ты  —  я,  самъ  я,  только  съ  другою  рожей. 
Ты  именно  говоришь  то,  что  я  уже  мыслю ...  и  ничего 
не  въ  силахъ   сказать  ша-Ь  поваго! 

—  Если  я  схожусь  съ  тобою  въ  мысляхъ,  то  это 
д'Ьлаетъ  мн1^  только  честь,  —  съ  деликатностью  и  до- 
стоинствомъ  проговорилъ  джентльменъ. 

—  Только  все  скверпыя  мои  мысли  берешь,  а 
главное  —  глупыя.  Ты  глупъ  и  пошлъ.  Ты  ужасно 
глупъ.  Н'Ьтъ,  я  тебя  не  вынесу!  Что  мн'Ь  д'Ьлать, 
что  мн'Ь  д-Ьлать!  —  проскрежеталъ  Иванъ. 

—  Другъ  мой,  я  все-таки  хочу  быть  джентльме- 
номъ  и  чтобы  меня  такъ  и  принимали,  —  въ  припадк'Ь 
н'Ькоторой  чисто  приживальщицкой  и  уже  впередъ 
уступчиво!?  и  добродушной  амбицш  началъ  гость.  —  Я 
б-Ьденъ,  но .  .  .  не  скажу,  что  очень  честенъ,  но .  .  . 
обыкновенно  въ  оби^еств'Ь  принято  за  аксюму,  что  я 
падшш  ангелъ.  Ей-Богу,  не  могу  представить,  какимъ 
образомъ  я  могъ  быть  когда-нибудь  ангеломъ.  Если 
и  былъ  когда,  то  такъ  давно,  что  не  гр'Ьшно  и  забыть. 
Теперь  я  дорожу  лишь  репутац1ей  порядочнаго  чело- 
в'Ька  и  живу,  какъ  придется,  стараясь  быть  пр1ятнымъ. 
Я  людей  люблю  искренно,  —  о,  меня  во  многомъ  окле- 

ветали! Зд'Ьсь,  когда  временами  я  къ  вамъ  пересе- 
ляюсь, моя  жизнь  протекаетъ  въ  род^^  чего-то  какъ 

бы  и  въ  самомъ  д^Ьл^^,  и  это  мя'Ь  бол'Ье  всего  нравится. 
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В'Ьдь  я  и  самъ,  калъ  и  ты  же,  страдаю  отъ  фанта- 
стическаго,  а  потому  и  люблю  вашъ  земной  реализмъ. 

Тутъ  у  васъ  все  очерчено,  тутъ  формула,  тутъ  гео- 
метр1Я,  а  у  насъ  все  каюя-то  неопредЬленныя  урав- 
нен1я!  Я  зд'Ьсь  хожу  и  мечта.ю.  Я  люблю  мечтать. 
Къ  тому  же  на  земл'Ь  я  становлюсь  суев'Ьренъ,  —  не 
смМся,  пожалуйста:  мн'Ь  именно  это-то  и  нравится, 
что  я  становлюсь  суев'Ьренъ.  Я  зд^Ьсь  всЬ  ваши  при- 

вычки принимаю :  я  въ  баню  торговую  полюбилъ  хо- 
дить, можешь  ты  это  представить,  и  люблю  съ  куп- 
цами и  попами  париться.  Моя  мечта  это  —  вопло- 

титься, но  чтобъ  ужъ  окончательно,  безвозвратно,  въ 

какую-нибудь  толстую  семипудовую  купчиху  и  всему 
пов'Ьрить,  во  что  она  в'Ьритъ.  Мой  идеалъ  —  войти 
въ  церковь  и  поставить  св'Ьчку  отъ  чистаго  сердца, 
ей-Богу  такъ.  Тогда  пред'Ьлъ  моимъ  страд аи1ямъ. 
Вотъ  тоже  л-Ьчиться  у  васъ  полюбилъ :  весной  оспа 
пошла,  я  пошелъ  и  въ  воспитательномъ  дом'Ь  себ'Ь 
оспу  привилъ,  —  если  бъ  ты  зналъ,  какъ  я  былъ  въ 
тотъ  день  доволенъ :  на  братьевъ  славянъ  десять  руб- 

лей пожертвовалъ !  .  .  Да  ты  не  слушаешь.  Знаешь, 

ты  что-то  очень  сегодня  не  по  себ'Ь,  —  помолчалъ  не- 
много джентльменъ.  —  Я  знаю,  ты  ходилъ  вчера  къ 

тому  доктору ...  ну,  какъ  твое  здоровье  ?  Что  теб-Ь 
докторъ  сказалъ?  ♦ 

—  Дуракъ!  —  отр'Ьзалъ  Иванъ. 
—  Зато  ты-то  какъ  уменъ.  Ты  опять  бранишься? 

Я  в'Ьдь  не  то  чтобъ  изъ  участхя,  а  такъ.  Пожалуй, 
не  отв'Ьчай.    Теперь  вотъ  ревматнзмы  опять  пошли .  .  . 

—  Дуракъ,  —  повторилъ  опять  Иванъ, 
—  Ты  все  свое,  а  я  вотъ  такой  ревматизмъ  про- 

шлаго  года  схватилъ,  что  до  сихъ  поръ  вспоминаю. 
—  У  чорта  ревматизмъ? 
—  Почему  же  и  н'Ьтъ,  если  я  иногда  воплош;аюсь. 

Воплош,аюсь,  такъ  и  принимаю  посл'Ьдств1я.  Сатана 
зит  е1  тЫ1  Ьишапит  а  те  аИепит  рЫо. 
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—  Какъ,  какъ?  Сатана  зит  е!  шЫ1  Ьитапит  .  .  . 
это  не  глупо  для  чорта! 

—  Радъ,  что,   иаконецъ  угодилъ. 
—  А  в'Ьдь  это  ты  взялъ  не  у  меня,  —  остановился 

вдругъ  Иванъ  какъ  бы  пораженный,  —  это  мн'Ь  ни- 
когда  въ   голову   не   приходило,   это   странно .  .  . 

—  С'ез!  (1и  пои\геаи,  п'е81-се  раз?  На  этотъ  разъ 
я  поступлю  честно  и  объясню  теб'Ь.  Слушай:  въ 
снахъ,  и  особенно  въ  кошмарахъ,  ну,  тамъ  отъ  раз- 
стройства  желудка  или  чего-нибудь,  иногда  видитъ  че- 
лов'Ькъ  так1е  художественные  сны,  такую  сложную  и 
реальную  д'Ьйствительяость,  так1я  событ1я  или  даже 
ц'Ьлын  М1ръ  событий,  связанный  такою  интригой,  съ 
такими  неожиданными  подробностями,  начиная  съ  выс- 
шихъ  вашихъ  проявлешй  до  посл1здней  пуговицы  на 

манишк'Ь,  что,  клянусь  теб'Ь,  Левъ  Толстой  не  сочи- 
нитъ,  а  между  т^^мъ  видятъ  так1е  сны  иной  разъ  вовсе 
не  сочинители,  совс^^мъ  самые  заурядные  люди,  чи- 

новники, фельетонисты,  попы .  .  .  Насчетъ  этого  даже 

ц'Ьлая  задача:  одинъ  мияистръ  такъ  даже  мн-Ь  самъ 
признавался,  что  всЬ  лучш1я  идеи  его  приходятъ  къ 
нему,  когда  онъ  спитъ.  Ну  вотъ  такъ  и  теперь.  Я 

хоть  и '  твоя  галлюдинац1я,  но,  какъ  и  въ  кошмар'Ь, 
я  говорю  вещи  оригинальный,  как1я  теб'Ь  до  сихъ  поръ 
въ  голову  не  приходили,  такъ  что  уже  вовсе  не  по- 

вторяю твопхъ  мыслей,  а  между  тЫъ  я  только  твой 
кошмаръ  и  больше  ничего. 

—  Лжешь.  Твоя  цЪль  именно  ув^^рить,  что  ты 
самъ  по  себ'Ь,  а  не  мой  кошмаръ,  и  вотъ  ты  теперь 
подтверждаешь  самъ,  что  ты  сояъ. 

—  Другъ  мой,  сегодня  я  взялъ  особую  методу, 
я  потомъ  теб'Ь  растолкую.  Постой,  гд'Ь  же  я  остано- 

вился? Да,  вотъ  я  тогда  простудился,  только  не  у 
васъ,   а  еще  тамъ .  . . 

—  Гд'Ь  тамъ?  Скажи,  долго  ли  ты  у  меня  про- 
будешь, не  можешь  уйти?  —  почти  въ  отчаян1и  вос- 
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кликну лъ  Иванъ.  Оиъ  оставил-ь  ходить,  сЬ'л^  на  Дй- 
ванъ,  опять  облокотился  на  столъ  и  стисну лъ  об'Ьими 
руками  голову.  Онъ  сорвалъ  съ  себя  мокрое  поло- 

тенце и  съ  досадой  отбросилъ  его :  очевидно,  не  по- 
могало. 

—  У  тебя  разстроены  нервы,  —  зам^^тилъ  джентль- 
менъ  съ  развязно-небрежнымъ,  но  совершенно  друже- 
любнымъ,  однако,  видомъ,  —  ты  сердишься  на  меня 
даже  за  то,  что  я  могъ  простудиться,  а  между  т'Ьмъ 
произошло  оно  самымъ  естественнымъ  образомъ.  Я 

тогда  посп'Ьшалъ  на  одинъ  дипломатически  вечеръ  къ 
одной  высшей  петербургской  дам'Ь,  которгш  м'Ьтила  въ 
министры.  Ну,  фракъ,  б-^лый  галстукъ,  перчатки,  и, 
однако,  я  былъ  еще  Богъ  знаетъ  гд'Ь,  и  чтобы  по- 

пасть къ  вамъ  на  землю  предстояло  еще  перелет'Ьть 
пространство .  .  .  конечно,  это  одинъ  только  мигъ,  но 

в^дь  и  лучъ  св'Ьта  отъ  солнца  идетъ  ц'Ьлыхъ  восемь 
минуть,  а  тутъ,  представь,  во  фрак'Ь  и  въ  открыто мъ 
жилет11.  Духи  не  замерзаютъ,  но  ужъ  когда  вопло- 

тился, то . . .  словомъ,  св'Ьтреничалъ,  и  пустился,  а 
в'Ьдь  въ  пространствахъ-то  этихъ,  въ  эеир'Ь-то,  въ  вод'Ь- 
то  этой,  яже  б'Ь  яадъ  тверд1ю,  —  в'Ьдь  это  такой  мо- 
розъ .  .  .  то-есть  какое  морозъ,  —  это  ужъ  и  морозомъ 
назвать  нельзя,  можешь  представить :  сто  пятьдесятъ 

градусовъ  ниже  нуля!  Изв'Ьстна  забава  деревенскихъ 
Д'Ьвокъ :  на  трндца  тигр  аду  сномъ  мороз'Ь  предлагаютъ 
новичку  лизнуть  топоръ ;  языкъ  мгновенно  примерзаетъ, 

и  олухъ  въ  кровь  сдираетъ  съ  него  кожу;  такъ  в'Ьдь 
это  только  на  тридцати  граду  сахъ,  а  на  ста-то  пяти- 

десяти, да  тутъ  только  палецъ,  я  думаю,  приложить 
къ  топору,  и  его  какъ  не  бывало,  если  бы .  .  .  только 
тамъ  могъ  случиться  топоръ ... 

—  А  тамъ  можетъ  случиться  топоръ?  —  раз- 
сЬянно  и  гадливо  перебилъ  вдругъ  Иванъ  бедоровичъ. 

Онъ  сопротивлялся  изо  всЬхъ  силъ,  чтобы  не  пов'Ьрить 
своему    бреду  и   не   впасть   въ   безум1е  окончательно. 
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—  х'опоръ?  —  переспросили  гостъ  въ  удив- 
л;ен1и. 

—  Ну  да,  что  станется  тамъ  съ  топоромъ?  — 
съ  какимъ-то  свир'Ьпымъ  и  настойчивымъ  упорствомъ 
вдругъ  вскричалъ  Ивапъ  бедоровичъ. 

—  Что  станется  *въ  пространств'Ь  съ  топоромъ? 
РиеПе  хйёе!  Если  куда  попадетъ  подальше,  то  при- 

мется, я  думаю,  летать  вокругъ  земли,  самъ  не  зная 

зач'Ьмъ,  въ  вид'Ь  спутника.  Астрономы  вычислятъ  вос- 
хожден1е  и  захожденте  топора,  Гатцукъ  внесетъ  въ 
календарь,   вотъ  и  все. 

—  Ты  глупъ,  ты  ужасно  глупъ!  —  строптиво  ска- 
залъ  Иванъ,  —  ври  умн'Ье,  а  то  я  не  буду  слушать. 
Ты  хочешь  побороть  меня  реализмомъ,  ув'Ьрить  меня, 
что  ты  есть,  но  я  пе  хочу  в1^рить,  что  ты  есть!  Не 

пов'Ьрю ! ! 
—  Да  я  и  не  вру,  все  правда;  къ  сожал-Ьнхю, 

правда  почти  всегда  бываетъ  неостроумна.  Ты,  я  вижу, 
решительно  ждешь  отъ  меня  чего-то  великаго,  а,  мо- 
жетъ  быть,  и  прекраспаго.  Это  очень  жаль,  потому 
что  я  даю  лишь  то,  что  могу  . ;  . 

—  Не  философствуй,  оселъ! 
—  Какая  тутъ  философ1я,  когда  вся  правая  сто- 
рона отнялась,  кряхчу  и  мычу.  Былъ  у  всей  медицины : 

распознать  ум'Ьютъ  отлично,  всю  бол'Ьзнь  разскажутъ 
теб'Ь,  какъ  по  пальцамъ,  ну,  а  выл-Ьчить  не  ум'Ьютъ. 
Отудентикъ  тутъ  одипъ  случился  восторженный:  «если 

вы,  говоритъ,  и  умрете,  то  зато  будете  вполн'Ь  знать 
отъ  какой  бол'Ьзпи  умерли!»  Опять-таки  эта  ихъ  ма- 

нера отсылать  къ  спец1алистамъ :  мы,  дескать,  только 

распознаемъ,  а  вотъ  по'Ьзжайте  къ  такому-то  спеп,1а- 
листу,  онъ  ужъ  выл^Ьчитъ.  СовсЬмъ,  совсёмъ,  я  теб'Ь 
скажу,  исчезъ  прежн1й  докторъ,  который  ото  всЬхъ 

бол1^зней  л'Ьчилъ,  теперь  только  одни  спец1алисты  и 
все  въ  газета хъ  публикуются.  Заболи  у  тебя  носъ, 
тебя  шлютъ  въ  Парижъ :   тамъ,  дескать,   европейскш 
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спец1*алистъ  носы  .тЬчптъ.  1Тр1'Ьдешь  въ  Парижъ,  онъ 
осмотрнтъ  носъ :  я  вамъ,  скажетъ,  толысо  правую 

ноздрю  могу  вы.тЬчпть,  потому  что  л'Ьвыхъ  ноздрей 
не  л-Ьчу^  это  не  моя  спец1альность,  а  по'Ьзжайте  посл'Ь 
меня  въ  В-Ьну,  тамъ  вамъ  особый  спещалпстъ  л'Ьвую 
ноздрю  дол-Ьчтъ.  Что  будешь  д'Ьлать?  Приб-Ьгнулъ 
къ  народнымъ  средствамъ,  одпнъ  н'Ьмецъ-докторъ  по- 
сов'Ьтовалъ  въ  бая'Ь  па  полк'Ь  медомъ  съ  солью  вы- 

тереться. Я  единственно,  чтобы  только  въ  баню  лиш- 
нш  разъ  СХОДИТЬ,  пошелъ :  выпачкался  весь,  и  ни- 

какой пользы.  Съ  отчаян1я  графу  Маттеи  въ  Миланъ 
написалъ ;  прпслалъ  кнпгу  и  капли,  Богъ  съ  нпмъ. 
И  вообрази:  мальцъ-эастрактъ  Гоффа  помогъ!  Купплъ 
нечаянно,  выпилъ  полторы  стклянки,  и  хоть  танцевать, 

все  какъ  рукой  сняло.  Непрем'Ьнно  положилъ  ему 
«спасибо»  въ  газетахъ  напечатать,  чувство  благодар- 
ностп  заговорило,  и  вотъ,  вообрази,  тутъ  уже  другал 
истор1я  пошла :  ни  въ  одной-то  редакц1и  не  прпнимають ! 
«Ретроградно  очень  будетъ,  говорятъ,  никто  не  пов-Ь- 
ритъ,  1е  (ИаЫе  п'ех181е  ро1п1;.  Вы,  сов'Ьтуютъ,  на- 

печатайте анонимно».  Ну  какое  же  «спасибо»,  если 

анонимно.  См'Ьюсь  съ  конторщиками :  «это  въ 
Бога,  говорю,  въ  нашъ  в'Ькъ  ретроградно  в'Ьрить, 
а  в'Ьдь  я  чортъ,  въ  меня  можно».  —  «Понимаемъ,  го- 

ворятъ, кто  же  въ  чорта  не  в'Ьритъ,  а  все-таки  нельзя, 
направлешю  повредить  можетъ.  Разв-Ь  въ  вид'Ь  шутки?» 
Ну,  въ  шутку-то,  подумалъ,  будетъ  неостроумно.  Так«ь 
и  не  напечатали.  И,  в'Ьрпшь  ли,  у  меня  даже  на  сердц'Ь 
это  осталось.  Самыя  лучга1я  чувства  мои,  какъ,  на- 
прим'Ьръ,  благодарность,  г^ш-Ь  формально  запреш,ены 
единственно  соцхальнымъ  моимъ  положен1емъ. 

—  Опять  въ  философш  въ'Ьхалъ?  —  ненавистно 
проскрежеталъ  Иванъ. 

—  Боже  меня  убереги,  но  в-Ьдь  нельзя  же  иногда 
не  пожаловаться.  Я  челов-Ькъ  оклеветанный.  Вотъ 
ты  поминутно  мнЪ,  что  я  глупъ.     Такъ  и  видно  мо- 
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лодого  челов'Ька.  Другъ  мой,  не  въ  одномъ  ум-Ь  д^Ьло! 
У  меня  отъ  природы  сердце  доброе  и  веселое,  «я  в'Ьдь 
тоже  разные  водевильчики».  Ты,  кажется,  решительно 
принимаешь  меня  за  пос'Ьд^5лаго  Хлестакова,  и,  одна- 

ко, судьба  моя  гораздо  серьезн'Ье.  Какимъ-то  тамъ 
довременнымъ  назначен1емъ,  котораго  я  никогда  разо- 

брать не  могъ,  я  опред'Ьленъ  «отрицать»,  между  т'Ьмъ 
я  искренно  добръ  и  къ  отрицашю  совсЬыъ  неспосо- 
бенъ.  «Н'Ьтъ,  ступай  отрицать,  безъ  отрнцан1я-де  не 
будетъ  критики»,  а  какой  же  журналъ,  если  н'Ьтъ 
«отд'Ьлен1я  критики»?  Безъ  критики  будеа^  одна 
«осанна».  Но  для  жизни  мало  одной  «осанны»,  надо, 
чтобъ  «осанна»-то  эта  переходила  чрезъ  горнило  со- 
мн'Ьн1Й,  ну  и  такъ  дал-Ье,  въ  этомъ  род^Ь.  Я,  впрочемъ, 
во  все  это  не  ввязываюсь,  не  я  сотворялъ,  не  я  и 

въ  отв'Ьт'Ь.  Ну,  и  выбрали  козла  отпуш,ен1я,  заста- 
вили писать  въ  отд'Ьлени!  критики,  и  получилась  жизнь. 

Мы  эту  комед1ю  понимаемъ :  я,  наприм'Ьръ,  прямо  и 
просто  требую  себ'Ь  уничтожешя.  Н'Ьп!,  живи,  гово- 
рятъ,  потому  что  безъ  тебя  ничего  не  будетъ.  Если 

бы  на  земл'Ь  было  все  благоразумно,  то  ничего  бы 
и  не  произошло.  Безъ  тебя  не  будетъ  никаких ь 
происшествШ,  а  надо,  чтобы  были  происшеств1я. 
Вотъ  и  служу,  скр^^пя  сердце,  чтобы  были  проис- 
шеств1я,  и  творю  неразумное  по  приказу.  Люди  при- 
нимаютъ  всю  эту  комед1ю  за  н^^что  серьезное,  даже 
при  всемъ  своемъ  безспорномъ  ум^Ь.  Въ  этомъ  ихъ 
и  трагед1я.  Ну,  и  страдаютъ,  конечно,  но .  .  .  все 
же  зато  живутъ,  живутъ  реально,  не  фантастически; 
ибо  страдан1е-то  и  есть  жизнь.  Безъ  страдан1я  какое 
было  бы  въ  ней  удовольств[е ;  все  обратилось  бы  въ 
одинъ  безконечный  молебенъ :  оно  свято,  но  скучко- 
^то.  Ну,  а  я?  Я  страдаю,  а  все  же  не  живу.  Я 
иксъ  въ  неопред'Ьленномъ  уравнен1и.  Я  какой-то  при- 
зракъ,  который  потерялъ  всЬ  концы  и  начала,  и  даже 
самъ  позабылъ,  наконецъ,  какъ  и  назвать   себя.    Ты 
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см-Ьешься .  .  .  н'Ьтъ,  ты  не  см'Ьешься,  ты  опять  сер- 
дишься. Ты  в-Ьчно  серу'1;ишься,  теб-Ь  бы  все  только 

ума,  а  я  опять-так-и  повторяю  теб'Ь,  что  я  отдалъ  бы 
всю  эту  надзв'Ьздную  жизнь,  всЬ  чины  и  почести  за  то 
только,  чтобы  воплотиться  въ  душу  семипудовой  куп- 

чихи и  Богу  св'Ьчш  ставить. 
—  Ужъ  и  ты  въ  Бога  не  в'Ьришь?  —  ненавистно 

усм'Ьхнулся  Иванъ. 
—  То-есть  какъ  теб^  это  сказать,  если  ты  только 

серьезно ... 

—  Есть  Богъ  или  н'Ьтъ?  —  опять  со  свир1^пою 
настойчивостью  крикну лъ  Иванъ. 

—  А,  такъ  ты  серьезно?  Голубчикъ  мой,  ей-Богу 
не  знаю,  вотъ  великое  слово  сказалъ. 

—  Не  знаешь,  а  Бога  видишь?  Н'Ьтъ,  ты  не  самъ 
по  себ'Ь,  ты  —  я,  ты  есть  я  и  бол'Ье  ничего!  Ты  — 
дрянь,  ты  —  моя  фантаз1я ! 

—  То-есть,  если  хочешь,  я  одной  съ  тобой  фило- 
соф1и,  вотъ  это  будетъ  справедливо.  Те  репзе,  (1опс 

]е  8Ш8,  это  я  знаю  нав'Ьрно,  остальное  же  все,  что 
кругомъ  меня,  вс^Ь  эти  М1ры,  Богъ  и  даже  самъ  са- 

тана, —  все  это  для  меня  не  доказано,  суш^ествуетъ  ли 
оно  само  по  себ!;,  или  есть  только  одна  моя  эманац1я, 
временно  и  единолич:но  . . .  словомъ,  я  быстро  прерываю, 
потому  что  ты,   кажется,   сейчасъ  драться  вскочишь. 

—  Лучше  бы  ты  ка1юй  анекдотъ!  —  болезненно 
проговорилъ  Иванъ. 

—  Анекдотъ  есть  и  именно  на  нашу  тему,  то-есть, 
это  не  анекдотъ,  а  такъ,  легенда.  Ты  вотъ  укоряешь 

меня  въ  нев'Ьрш:  «видишь-де,  а  не  в'Ьришь».  Но, 
другъ  мой,  в^Ьдь  не  я  же  одинъ  таковъ,  у  насъ  тамъ 
всё  теперь  помутились,  и  все  отъ  вашихъ  наукъ.  Еш;е 
пока  были  атомы,  пять  чувствъ,  четыре  стихш,  ну 

тогда  все  кое-какъ  клеилось.  Атомы-то  и  въ  древ- 
немъ  мхр'-Ь  были.  А  вотъ  какъ  узнали  у  насъ,  что 
вы  тамъ  открыли  у  себя  «химическую  молекулу»,  да 
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«протоплазму»,  да  чортъ  знаетъ  чтб  еще,  —  такъ  у 
насъ  и  поджали  хвосты.  Просто  сумбуръ  начался ; 

главное  —  суев'Ьрхе,  сплетни ;  сплетенъ  в'Ьдь  и  у  насъ 
столько  же,  сколько  у  васъ,  даже  капельку  больше, 

а,  наконецъ,  и  доносы,  у  насъ  в'Ьдь  тоже  есть  та- 
кое одно  отд'Ьленхе,  гд'Ь  принимаютъ  изв'Ьстныя  «св'Ь- 

д'Ьн1я».  Такъ  вотъ  эта  дикая  легенда,  еще  среднихъ 
нашихъ  в'Ьковъ,  —  не  вашнхъ,  а  нашихъ,  —  и  никто- 
то  ей  не  в'Ьритъ,  далее  и  у  насъ,  кром^^  семипудовыхъ 
купчихъ,  то-есть  опять-таки  не  вашихъ,  а  нашихъ  куп- 
чихъ.  Все,  что  у  васъ  есть  —  есть  и  у  насъ,  это  я 
ужъ  теб'Ь  по  дружб-Ь  одну  тайну  нашу  открываю,  хоть 
и  запрещено.  Легенда-то  эта  объ  ра'Ь.  Былъ,  дес- 

кать, зд'Ьсь  у  васъ  на  земл'Ь  одинъ  такой  мыслитель 
и  философъ,  «все  отвергалъ,  законы,  сов'Ьсть,  в'Ьру», 
а  главное  —  будущую  жизнь.  Померъ,  думалъ,  что 
прямо  во  мракъ  и  смерть,  апъ  передъ  нимъ  —  будущая 
жизнь.  Изумился  и  вознегодовалъ :  «это,  говоритъ, 

противор'Ьчитъ  ыоимъ  уб^^мсден1ямъ».  Вотъ  его  за  это 
и  присудили .  .  .  то-есть,  видишь,  ты  меня  извини,  я 
в-Ьдь  передаю  самъ,  что  слышалъ,  это  только  легенда... 
присудили,  видишь,  его,  чтобы  прошелъ  во  мрак-Ь  ква- 
дрилл1онъ  километровъ  (у  насъ  в'Ьдь  теперь  на  кило- 

метры), и  когда  кончитъ  этотъ  квадрилл10нъ,  то  тогда 
ему  отворятъ  райск1я  двери  и  все  простятъ .  .  . 

—  А  как1я  муки  у  васъ  на  томъ  св^ЬгЬ  кром'Ь-то 
квадрилл1она  ?  —  съ  какимъ-то  страннымъ  ожнвлен1емъ 
прервалъ  Иванъ. 

—  Как1я  муки?  Ахъ,  и  не  спрашивай:  прежде 
было  и  такъ  и  сякъ,  а  нын'Ь  все  больше  нравственныя 
пошли,  «угрызенхя  сов'Ьстп»  н  весь  этотъ  вздоръ.  Это 
тоже  отъ  васъ  завелось,  отъ  «смягчен1я  вашихъ  нра- 
вовъ».  Ну,  и  кто  же  выпгралъ,  выиграли  одни  без- 
сов'Ьстпые,  потому,  что  жъ  ему  за  угрызен1я  сов'Ьстп, 
когда  и  сов-Ьсти-то  н'Ьтъ  вовсе.  Зато  пострадали  люди 
порядочные,    у    которыхъ    еще   оставалась    сов'Ьсть    и 
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честь .  .  .  То-то  вотъ  реформы-то  на  неприготовленную- 
то  почву,  да  еще  списанныя  съ  чужихъ  учреждены, 
—  одинъ  только  вредъ !  Древн1й  огонекъ-то  лучше 
бы.  Ну,  такъ  вотъ  этотъ  осужденный  на  квадриллюнъ 

постоялъ,  посмотр'Ьлъ  и  легъ  поперекъ  дороги :  «не 
хочу  идти,  изъ  принципа* не  пойду!»  Возьми  душу  рус- 
скаго  просв'Ьш,еннаго  атеиста  и  см'Ьшай  съ  душой  про- 

рока Гоны,  будировавшаго  во  чрев'Ь  китов-Ь  три  дня 
и  три  ночи,  —  вотъ  теб'Ь  характеръ  этого  улегшагося 
на  дорог'Ь  мыслителя. 

—  На  чемъ  же  онъ  тамъ  улегся !  ? 
—  Ну,  тамъ  в'Ьрно  было  на  чемъ.  Ты  не  см^Ь- 

ешься  ? 

—  Молодецъ!  —  крикнулъ  Иванъ,  все  въ  томъ  же 
странномъ  оживлен1и.  Теперь  онъ  слушалъ  съ  какимъ- 
то  неожиданнымъ  любопытствомъ.  —  Ну,  что  жъ,  и 
теперь  лежитъ? 

—  То-то  и  есть  что  н'Ьтъ.  Онъ  пролежалъ  почти 
тысячу  л'Ьтъ,  а  потомъ  всталъ  и  пошелъ. 

—  Вотъ  оселъ-то!  —  воскликнулъ  Иванъ,  нервна 
захохотавъ,  все  какъ  бы  что-то  усиленно  соображая. 
—  Не  все  ли  равно,  лежать  ли  в'Ьчно  или  идти  ква- 

дриллюнъ  верстъ?     В'Ьдь   это    биллюнъ   л'Ьтъ   ходу? 
—  Даже  гораздо  больше,  вотъ  только  н'Ьтъ  ка- 

рандашика и  бумажки,  а  то  бы  разсчитать  можно.  Да 

в-Ьдь  онъ  давно  уже  дошелъ,  и  тутъ-то  начинается 
анекдотъ. 

—  Какъ  дошелъ!  Да  гд'Ь  жъ  онъ  билл1онъ  л-Ьтъ 
взялъ ! 

—  Да  в'Ьдь  ты  думаешь  все  про  нашу  теперешнюю 
землю!  Да  в']Ьдь  теперешняя  земля,  можетъ,  сама-то 
билл1онъ  разъ  повторялась ;  ну,  отживала,  леден'Ьла, 
трескалась,  разсьшалась,  разлагалась  на  составныя  на- 

чала, опять  вода,  яже  б'Ь  надъ  тверд1ю,  потомъ  опять 
комета,  опять  солнце,  опять  изъ  солнца  земля,  —  в'Ьдь 
это  развит1е,  можетъ,   уже  безтсонечно  разъ  повторя- 
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ется,  и  все  въ  одномъ  и  томъ  же  вид'Ь,  до  черточки. 
Скучища  неприлйчя'ЬйшгалЯ  .  .  . 

—  Ну -ну,  что  же  вышло,  когда  дошелъ? 
—  А  только  что  ему  отворили  въ  рай,  и  онъ  всту- 

пилъ,  то,  не  пробывъ  еп|;е  двухъ  секундъ  —  и  это  по 
часамъ,  по  часамъ  (хотя  часы  его,  по-моему,  давно 
должны  были  бы  разложиться  на  составные  элементы 

у  него  въ  карман-Ь  дорогой),  —  не  пробывъ  двухъ  се- 
кундъ, воскликиулъ,  что  за  эти  дв^Ь  секунды  не  только 

квадриллюнъ,  но  квадрилл10нъ  квадрилл1оновъ  пройти 
можно,  да  еще  возвысивъ  въ  квадриллюнную  степень! 

Словомъ,  проп'кдъ  «осанну»,  да  и  пересолилъ,  такъ 
что  иные  тамъ,  съ  образомъ  мыслей  поблагородн'Ье, 
такъ  даже  руки  ему  не  хот'Ьли  подать  на  первыхъ 
порахъ :  слишкомъ-де  ужъ  стремительно  въ  консерва- 

торы перескочилъ.  Русская  натура.  Повторяю :  ле- 
генда. За  что  купилъ,  за  то  и  продалъ.  Такъ  вотъ 

еще  как1я  тамъ  у  насъ  обо  всЬхъ  этихъ  предметахъ 
понят1я   ходятъ. 

—  Я  тебя  поймалъ !  —  вскричала  Иванъ  съ  какою- 
то  почти  д'Ьтскою  радостью,  какъ  бы  уже  окончательно 
что-то  припомнивъ:  этотъ  анекдогъ  о  квадриллюн-Ь 
л'Ьтъ,  —  это  я  самъ  сочинилъ!  Мн'Ь  было  тогда  сем- 

надцать л^^тъ,  я  былъ  въ  гимназ1и ...  я  этотъ  анек- 
дотъ  тогда  сочинилъ  и  разсказалъ  одному  товарищу, 

фамилхя  его  Коровкинъ,  это  было  въ  Москв-Ь .  . .  Анек- 
дотъ  этотъ  такъ  характеренъ,  что  я  не  могъ  его  ни- 

откуда взять.  Я  его  было  забылъ ...  но  онъ  мн-Ь  при- 
помнился теперь  безсознательпо,  —  мн'Ь  самому,  а  не 

ты  разсказалъ!  Какъ  тысячи  вещей  припоминаются 
иногда  безсознательпо,  даже  когда  казнить  везутъ .  .  . 

во  сн'Ь  припомнился.  Вотъ  ты  и  есть  этотъ  сонъ!  Ты 
сонъ  и  не  существуешь! 

—  По  азарту,  съ  какимъ  ты  отвергаешь  меня,  — 
засм^^ялся  джентльменъ,  —  я  уб'Ьждаюсь,  что  ты  все- 
таки  въ  меня  в'Ьришь. 
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—  Нимало!    На  сотую  долю  не  в'Ьрю! 
—  Но  на  тысячную  в1Ьр1Ш1ь.  Гомеопатическ1я-то 

доли  в'Ьдь  самыя,  хможетъ  быть,  сильныя.  Признайся, 
что  в'Ьришь,  ну ,   на  десятитысячную  .  .  . 

—  Ни  одной  минуты!  —  яростно  вскричалъ  Иванъ. 
—  Я,  впрочемъ,  желалъ  бы  въ  тебя  пов'Ьрить!  — 
странно  вдругъ  прибавилъ  онъ. 

—  Эге!  Вотъ,  однако,  признан1е!  Но  я  добръ, 
я  теб'Ь  и  тутъ  помогу.  Слушай:  это  я  тебя  поймалъ, 
а  не  ты  меня!  Я  нарочно  теб'Ь  твой  же  анекдотъ 
разсказалъ,  который  ты  ужъ  забылъ,  чтобы  ты  окон- 

чательно во  мн'Ь  разув'Ьрился. 
—  Лжешь!  Ц^Ьль  твоего  появлен1я  ув'Ьрить  меня, 

что  ты  есть. 

■  —  Именно.  Но  колебанхя,  но  безпокойство,  но 
борьба  вЪры  и  нев'Ьр1я,  —  это  в'Ьдь  такая  иногда  мука 
для  сов'Ьстливаго  челов'Ька,  вотъ  какъ  ты,  что  лучше 
пов'Ьситься.  Я  именно,  зная,  что  к^1пельку  в'Ьришь 
въ  меня,  подпустилъ  теб'Ь  нев'Ьр1я  уже  окончательно, 
разсказавъ  этотъ  анекдотъ.  Я  тебя  вожу  между  в-Ьрой 
и  безв'Ьр1емъ  поперем^Ьнно,  и  тутъ  у  меня  своя  ц'Ьль. 
Новая  метода-съ :  в'Ьдь  когда  ты  во  шеЪ  совсЬмъ  раз- 
ув'Ьришься,  то  тотчасъ  меня  же  въ  глаза  начнешь 
ув'Ьрять,  что  я  не  оонъ,  а  есмь  въ  самомъ  д'Ьл'Ь,  я 
тебя  ужъ  знаю ;  вотъ  я  тогда  и  достигну  ц'Ь.ли.  А  ц'Ьль 
моя  благородная.  Я  въ  тебя  только  крохотное  сЬмечюо 

в'Ьры  брошу,  а  изъ  него  вырастетъ  дубъ,  —  да  еш,е 
такой  дубъ,  что  ты,  сидя  на  дуб'Ь-то,  въ  «отцы  пу- 
сть1нники  и  въ  жены  непорочны»  пожелаешь  вступить; 

ибо  теб'Ь  оченно,  оченно  того  въ  тайн'Ь  хочется,  акриды 
кушать   будешь,   спасаться  въ   пустьшю   потащишься! 

—  Такъ  ты,  негодяй,  для  спасенхя  моей  души 
стараешься  ? 

—  Надо  же  хоть  когда-нибудь  доброе  д-Ьло  сд'Ь- 
лать.     Злр1шься-то  ты,  злишься,  какъ  я  погляжу! 

—  Шутъ!     А   искушалъ   ты   когда-нибудь   вотъ 
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этакихъ-то,  вотъ  что  акриды-то  'Ьдятъ  да  по  семнад- 
цати л'Ьтъ  въ  голой  пустыя'Ь  молятся,  мохомъ  обросли? 
—  Голубчикъ  мой,  только  это  и  д'Ьлалъ.  Весь 

М1ръ  и  М1ры  забудешь,  а  къ  одному  этакому  прил^Ь- 
пишься,  потому  что  брилл1антъ-то  ужъ  очень  драго- 
ц'Ьненъ;  одна  в'Ьдь  такая  душа  стоить  иной  разъ  ц'Ь- 
лаго  созв'Ьзд1Я,  —  у  насъ  в^Ьдь  своя  ариеметика.  По- 
б-Ьда-то  драгоц^^нна!  А  в'Ьдь  иные  изъ  нихъ,  ей-Богу, 
не  ниже  тебя  по  развит1ю,  хоть  ты  этому  и  не  пов^Ь- 
ришь :  так1я  бездны  вЬры  и  безв'Ьр1я  могу  созерцать 
въ  одинъ  и  тотъ  же  момепгъ,  что,  право,  иной  разъ 
кажется  только  бы  еще  одияъ  волосокъ  —  и  полетитъ 
челов-^къ  «вверхъ  тормашки»,  какъ  говорить  актеръ 
Горбуновъ. 

—  Ну  и  что  жъ,  отходил'ь  съ  носомъ? 
—  Другъ  мой,  —  зам'Ьтплъ  сентенц103но  гость, 

—  съ  носомъ  все  же  лучше  отойти,  чЪмъ  иногда  со- 
вс^Ьмъ  безъ  носа,  какъ  недавно  еш,е  изрекъ  одинъ  бо- 

ЛЯЩ1Й  маркизъ  (должно  быть,  спещалистъ  л'Ьчилъ)  на 
испов'Ьди  своему  духовному  отцу-1езуиту.  Я  присут- 
ствовалъ  —  просто  прелесть.  «Возвратите  мн'Ь,  гово- 

рить, МОЙ  нось!»  И  бьеть  себя  въ  грудь.  —  «Сынъ 
мой,  виляеть  патерь,  по  неиспов-Ьдимымь  судьбамь  Про- 
вид'Ьн1я  все  восполняется,  и  видимая  б'Ьда  влечетъ 
иногда  за  собою  чрезвычайную,  хотя  и  невидимую  вы- 

году. Если  строгая  судьба  лишила  вась  носа,  то  вы- 
года ваша  въ  томь,  что  уже  никто  во  всю  вашу  жизнь 

не  осм'Ьлится  вамь  сказать,  что  вы  остались  съ  но- 
сомъ». —  «Отецъ  святой,  это  не  ут'Ьшенхе!»  восклп- 

цаетъ  отчалнный,  «я  былъ  бы,  напротпвъ,  въ  восторгЬ 
всю  жизнь  каждый  день  оставаться  съ  носомъ,  только 

бы  онъ  былъ  у  меня  на  надлежаш,емъ  м'ЬстЬ!»  —  «Сынъ 
мой,  вздыхаетъ  патеръ,  всЬхъ  благъ  нельзя  требовать 

разомъ  и  это  уже  ропотъ  на  Провид'Ьн1е,  которое  даже 
и  тутъ  не  забыло  васъ ;  ибо  если  вы  вошете,  какъ 
возопили  сейчасъ,  что  съ  радостью  готовы  бы  всю  жизнь 427 



оставаться  съ  яосомъ,  то  и  тутъ  же  косвенно  испол- 
нено желан1е  ваше :  ибо,  потерявъ  носъ,  вы  т'Ьмъ  са- 

мымъ  все  же  какъ  бы  остались  съ  носомъ» .  . . 

—  Фу,  какъ  глупо!  —  крикнулъ  Иванъ. 
—  Другъ  мой,  я  хот'Ьлъ  только  тебя  разсм^Ьшить, 

но,  к!ляяусь,  это  настоящая  хезуитская  казуистика,  и, 
клянусь,  все  это  случилось  буква  въ  букву,  какъ  я 

изложилъ  теб'Ь.  Случай  этотъ  недавн1й  и  доставилъ 
МЕ'Ь  много  хлопотъ.  Несчастный  молодой  челов'Ькъ, 
возвратясь  домой,  въ  ту  же  ночь  застрелился;  я  былъ 

при  немъ  неотлучно  до  посл'Ьдняго  момента .  . .  Что 
же  до  испов'Ьдальныхъ  этихъ  хезуитскихъ  будочекъ, 
то  это  воистину  самое  милое  мое  развлечен1е  въ  груст- 
ныя  минуты  жизни.  Воть  тебе  еще  одинъ  случай, 

совсЬмъ  уже  на-дняхъ.  Приходить  къ  старику  патеру 
блондиночка,  норманочка,  л^тъ  двадцати  д'Ьвушка.  Кра- 

сотка, талеса,  натура  —  слюнки  текутъ.  Нагнулась, 
шепчетъ  патеру  въ  дырочку  свой  гр'Ьхъ.  —  «Что  вы, 
дочь  моя,  неужели  вы  опять  уже  пали?» . .  восклицаетъ 
патеръ.  «О,  8апс1а  Мапа,  что  я  слышу :  уже  не  съ 
т^^гъ.  Но  доколе  же  это  продоллсится,  и  какъ  вамъ 

не  стыдно!»  —  «АЬ,  топ  рёге»,  отв^чаетъ  грешница, 
вся  въ  покаянныхъ  слезахъ :  «^а  1и1  !а11  1ап1  (1е  р1а1- 
811  е!  а  то!  з!  реи  йе  рехпе!»  Ну,  представь  себЪ 
такой  отв^^тъ !  Тутъ  ужъ  и  я  отступился :  это  крикъ 

самой  природы,  это,  если  хочешь,  лучше  самой  не- 
винности! Я  тутъ  же  отпустилъ  ей  гр'Ьхъ  и  повер- 

нулся было  идти,  но  тотчасъ  же  принулсденъ  былъ 
и  воротиться :  слышу,  патеръ  въ  дырочку  ей  назна- 
чаетъ  вечеромъ  свиданхе,  —  а  в'Ьдь  старикъ  —  кре- 

мень, и  вотъ  палъ  въ  одно  мгновенхе!  Природа-то, 
правда-то  природы  взяла  свое!  Что,  опять  воротишь 
носъ,  опять  сердишься?  Не  знаю  ужъ  ч^мъ  и  угодить 
тебе .  . . 

—  Оставь  меня,  ты  стучишь  въ  моемъ  мозгу,  какъ 
неотвязный  кошмаръ,  —  бол'Ьзненно  простоналъ  Иванъ, 
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въ  безсил1и  предъ  своимъ  виД'Ьн1емъ,  —  мн-Ь  скучно 
съ  тобою,  невыносимо  и  мучительно!  Я  бы  много 
далъ,  если  бы  могъ  прогнать  тебя! 

—  Повторяю,  ум'Ьрь  свои  требованья,  не  требуй 
отъ  меня  «всего  великаго  и  прекраснаго»,  и  увидишь, 
какъ  мы  дружно  съ  тобою  уживемся,  —  внушительно 
проговорилъ  джентльменъ.  —  Воистину  ты  злишься  на 
меня  за  то,  что  я  не  явился  теб'Ь  какъ-нибудь  въ 
красномъ  С1ян1и,  «гремя  и  блистая»,  съ  опаленными 
крыльями,  а  предсталъ  въ  такохмъ  скромномъ  вид1Ь. 
Ты  оскорбленъ,  во-первыхъ,  въ  эстетическихъ  чув- 
ствахъ  твоихъ,  а,  во-вторыхъ,  въ  гордости:  какъ,  дес- 

кать, къ  такому  великому  челов-Ьку  могъ  войти  такой 
пошлый  чортъ?  Н-Ьтъ,  въ  теб'Ь-таки  есть  эта  роман- 

тическая струйка,  столь  осм-Ьянная  еще  Б'Ьлинскимъ.  > 
Что  Д'Ьлать,  молодой  челов'Ькъ.  Я  вотъ  думалъ  да- 

веча, собиралсь  къ  теб-Ь,  для  шутки  предстать  въ 
вид^Ь  отставного  д'Ьйствительяаго  статскаго  сов'Ьтника, 
служившаго  на  Кавказ'Ь,  со  зв1Ьздой  Льва  и  Солнца 
на  фрак'Ь,  но  р'Ьшительно  побоялся,  потому  что  ты 
избилъ  бы  меня  только  за  то,  какъ  я  см^^ъ  приц'Ь- 
пить  на  фрак-Ь  Льва  и  Солнце,  а  не  приц^Ьпилъ,  по 
крайней  м'Ьр'Ь,  Полярную  ЗвЬзду  али  Сир1уса.  И  все 
ты  о  томъ,  что  я  глупъ. .  Но,  Богъ  мой,  я  и  пре- 
тенз1й  не  им'Ью  равняться  съ  тобой  умомъ.  Мефисто- 

фель, явившись  къ  Фаусту,  засвид'Ьтельствовалъ  о  себ'Ь, 
что  онъ  хочетъ  зла,  а  Д'Ьлаетъ  лишь  добро.  Ну,  это 
какъ  ему  угодно,  я  же  совершенно  напротивъ.  Я, . 

можетъ  быть,  единственный  человЬкъ  во  всей  природ'Ь, 
который  любитъ  истину  и  искренно  желаетъ  добра. 
Я  былъ  при  томъ,  когда  ул1ершее  на  кресте  Слово 
восходило  въ  небо,  неся  на  персяхъ  своихъ  душу 
распятаго  о  десную  разбойника,  я  сльппалъ  радостные 
взвизги  херувимовъ,  поюш;ихъ  и  вошюш,ихъ :  «осанна», 
и  громовой  вопль  восторга  серафимовъ,  отъ  котораго 
потряслось   небо  и  все  м1роздая1е.     И  вотъ,  клянусь 
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Зйе  всЬмЪ,  что  есть  свято,  я  хот'Ьлъ  примкнуть  ёъ 
хору  и  крикнуть  со  всЬми  «осанна!»  Уже  слетало, 

уже  рвалось  изъ  груди ...  я  в-Ьдь,  ты  знаешь,  очень 
чувствителенъ  и  художественно  воспр1имчивъ.  Но  здра- 

вый смыслъ,  —  о,  самое  несчастное  свойство  моей  при- 
роды, —  удержалъ  меня  и  тутъ  въ  должныхъ  грани- 

цахъ,  и  я  пропустилъ  мгяовен1е !  Ибо  что  же,  поду- 
малъ  я  въ  ту  же  минуту,  —  что  же  бы  вышло  посл'Ь 
моей-то  «осанны»?  Тотчасъ  бы  все  угасло  на  св-Ьт^ 
и  не  стало  бы  случаться  никакихъ  происшеств1й.  И 
вотъ,  единственно  по  долгу  службы  и  по  соцхальному 

моему  положен1Ю  я  иринужденъ  былъ  задавить  въ  себ'Ь 
хорош1й  моментъ  и  остаться  при  пакостяхъ.  Честь 

добра  кто-то  беретъ  всю  себ'Ь,  и  мн-Ь  оставлены  въ 
уд'Ьлъ  только  пакости.  Но  я  не  завидую  чести  жить 
на  шаромыжку,  я  не  честолюбивъ.  Почему  изо  всЬхъ 

существъ  въ  м1р'Ь  только  я  одинъ  обреченъ  на  про- 
клят1я  отъ  всЬхъ  порядочныхъ  людей  и  даже  на  пинки 
сапогами,  ибо,  воплощаясь,  долженъ  принимать  иной 

разъ  и  так1я  посл"Ьдств1я  ?  Я  в'Ьдь  знаю,  тутъ  есть 
секреть,  но  секретъ  мн-Ь  ни  за  что  не  хотятъ  открыть, 
потому  что  я,  пожалуй,  тогда,  догадавшись  въ  чемъ 

Д'Ьло,  рявкну  «осанну»,  и  тотчасъ  исчезнетъ  необхо- 
димый минусъ  и  начнется  во  всемъ  мхр-Ь  благоразум1е, 

а  съ  нимъ,  разум'Ьется,  и  конецъ  всему,  даже  газетамъ 
и  журналамъ,  потому  что  кто  жъ  на  нихъ  тогда  ста- 
нетъ  подписываться.  Я  в^^дь  знаю,  въ  конц'Ь  концовъ, 
я  помирюсь,  дойду  и  я  мой  квадрилл1онъ,  и  узнаю 

секретъ.  Но  пока  это  пройзойдетъ,  будирую  и,  скр-Ьпл 
сердце,  исполняю  мое  назначенхе :  губить  тысячи,  чтобы 

спасся  одинъ.  Сколько,  наприм'Ьръ,  надо  было  погу- 
бить душъ  и  опозорить  честныхъ  репутац1й,  чтобы  по- 

лучить одного  только  праведнаго  1ова,  на  которомъ 

меня  такъ  зло  подд'Ьли  во  время  бно!  Н'Ьтъ,  пока 
не  открыть  секретъ,  для  меня  существуютъ  дв'Ь  правды : 
одна  тамошняя,  ихняя,  мн'Ь  пока  совсЬмъ  неизв'Ьстяая, 
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а  другал  моя.    И  еще  неизв'Ьстно,  которая  будегь  по- 
чище ...    Ты  заснулъ  ? 
—  Еще  бы,  —  злобно  простоналъ  Иванъ,  —  все, 

что  ни  есть  глупаго  въ  природ'Ь  моей,  давно  уже  пере- 
житаго,  перемолотаго  въ  ум'Ь  моемъ,  отброшепнаго, 
какъ  падаль,  —  ты  мн'Ь  же  подносишь,  какъ  какую-то 
новость ! 

—  Не  потрафили  и  тутъ !  А  я-то  думалъ  тебя  даже 
литер  ату  рнымъ  изложен1емъ  прельстить :  эта  «осанна»- 
то  въ  неб'Ь,  право,  недурно  в^дь  у  меня  вышла?  За- 
гЬмъ  сейчасъ  этотъ  саркастическ1й  тонъ  а  1а  Гейне, 
а,  не  правда  лп? 

—  Н'Ьтъ,  я  никогда  не  былъ  такимъ  лакеемъ! 
Почему  же  душа  моя  могла  породить  такого  лакея, 
какъ  ты? 

—  Другъ  мой,  я  знаю  одного  прелестн^кйшаго  и 
мил'Ьйшаго  русскаго  барчонка:  молодого  мыслителя  и 
большого  любителя  литературы  и  изящныхъ  вещей,  ав- 

тора поэмы,  которая  об'Ьщаетъ,  подъ  назван1емъ :  «Ве- 
лик1й  Инквизиторъ» ...  Я  его  только  и  им'Ьлъ  въ 
виду! 

—  Я  теб'Ь  запрещаю  говорить  о  «Великомъ  Ин- 
квизитор'Ь»,  —  воскликнулъ  Иванъ,  весь  покрасн'Ьвъ 
отъ  стыда. 

—  Ну,  а  «Геологическ1й-то  переворогъ»  ?  Пом- 
нишь?   Вотъ  это  такъ  ужъ  поэмка! 

—  Молчи,  или  я  убью  тебя! 
—  Это  меня-то  убьешь?  Н'Ьтъ,  ужъ  извини,  вы- 

скажу. Я  и  пришелъ,  чтобъ  угостить  себя  этимъ 
удовольств1емъ.  О,  я  люблю  мечты  пылкихъ,  моло- 
дыхъ,  трепещущихъ  жаждой  жизни  друзей  моихъ! 

«Тамъ  новые  люди»,  р'Ьшилъ  ты  еще  прошлою  весной, 
сюда  собираясь,  «они  полагаютъ  разрушить  все  и  на- 

чать съ  антропофаг1и.  Глупцы,  меня  не  спросились! 
По-моему,  и  разрушать  ничего  не  надо,  а  надо  всего 
только  разрушить  въ  челов'Ьчеств'Ь  идею  о  Вог'Ь,  вотъ 
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съ  чего  надо  приняться  за  д-Ьло!  Съ  этого,  съ  этого 
надобно  начинать,  —  о,  сл'Ьпцы,  ничего  не  понимаю- 
ид1е !  Разъ  челов'Ьчество  отречется  поголовно  отъ  Бога 
(а  я  В'Ьрю,  что  этотъ  перходъ,  параллель  геологиче- 
скимъ  пер1одамъ,  совершится),  то  само  собою,  безъ 

антропофагш,  падетъ  все  прежнее  М1ровоззр'Ьн1е  и,  глав- 
ное, вся  прежняя  нравственность,  и  наступить  все  но- 
вое. Люди  совокупятся,  чтобы  взять  отъ  жизни  все, 

что  она  можетъ  дать,  но  непрем'Ьнно  для  счаст1я  и 
радости  въ  одномъ  только  зд-Ьшнемъ  м1р'Ь.  Челов'Ькъ 
возвеличится  духомъ  божеской,  титанической  гордости 

и  явится  челов'Ько-богъ.  Ежечасно  побеждая  уже  безъ 
грацицъ  природу,  волею  своею  и  наукой,  челов-Ькъ 
т'Ьмъ  самымъ  ежечасно  будетъ  ощущать  наслажден1е 
столь  высокое,  что  оно  зам'Ьнитъ  ему  вс-Ь  прежн1я 
упованхя  наслажден1Й  небесныхъ.  Всяк1Й  узнаетъ,  что 
онъ  смертенъ  весь,  безъ  воскресешя,  и  приметъ  смерть 
гордо  и  СПОКОЙНО,  какъ  богъ.  Онъ  изъ  гордости  пой- 
метъ,  что  ему  нечего  роптать  на  то,  что  жизнь  есть 
мгновеше,  и  возлюбитъ  брата  своего  уже  безо  вся- 

кой мзды.  Любовь  будетъ  удовлетворять  лишь  мгно- 
вен1е  жизни,  но  одно  уже  сознаше  ея  мгновен- 

ности усилитъ  огонь  ея  настолько,  насколько  прежде 
расплывалась  она  въ  упован1яхъ  на  любовь  загробную 
и  безконечную» ....  ну  и  прочее,  и  прочее,  въ  томъ 

же  род'Ь.    Премило! 
Иванъ  сид^Ьлъ,  зажавъ  себ'Ь  уши  руками  и  смо- 

тря въ  землю,  но  началъ  дрожать  всЬмъ  гЬломъ.  Гость 
продолжалъ. 

—  Вопросъ  теперь  въ  томъ,  думалъ  мой  юный 
мыслитель :  возможно  ли,  чтобы  такой  пер1одъ  насту- 
пилъ  когда-нибудь  или  н'Ьтъ?  Если  наступитъ,  то  все 
р'Ьшено,  и  че-юв-Ьчество  устроится  окончательно.  Но 
такъ  какъ,  въ  виду  закорен'Ьлой  глупости  челов'Ьче- 
ской,  это,  пожалуй,  еще  и  въ  тысячу  лЪтъ  не  устроится, 
то  всякому,  сознающему  уже  и  теперь  истину,  позволи- 
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тельно  устроиться  совершенно  какъ  ему  угодно,  йа 
новыхъ  началахъ.  Въ  этомъ  смысл'Ь  ему  «все  позво- 

лено». Мало  того :  если  даже  перюдъ  этотъ  и  ни- 
когда не  наступить,  но  такъ  какъ  Бога  и  безсмертхя 

все-таки  н'Ьтъ,  то  новому  чслов11ку  позволительно  стать 
челов'Ько-богомъ,  даже  хотя  бы  одному  въ  ц1^ломъ  м1р'Ь, 
и,  ужъ,  конечно,  въ  новомъ  тш'Ь,  съ  легкимъ  сердцемъ 
перескочить  всякую  прежнюю  нравственную  преграду 
прежпяго  раба-челов'Ька,  если  оно  понадобится.  Для 
Бога  не  существуетъ  закона!  Гд'Ь  станетъ  Богъ  — 
тамъ  уже  м^^сто  Бож1е!  Гд'Ь  стану  я,  тамъ  сейчасъ 
же  будетъ  первое  м'Ьсто .  .  .  «все  дозволено»  и  шабашъ ! 
Все  это  очень  мило;  только  если  захот^^лъ  мошенни- 

чать, зач'Ьмъ  бы  еще,  кажется,  санкц1я  истины?  Но 
ужъ  таковъ  нашъ  русскш  современный  челов'Ьчекъ : 
безъ  санкц1и  и  смошенничать  не  р'Ьшится,  до  того 
ужъ  истину  воз  л  ю  бил  ъ  .  .  . 

Гость. говорилъ,  очевидно  увлекаясь  своимъ  красно- 
Р'Ьч1емъ,  все  бол^^е  и  бол^е  возвышая  голосъ  и  на- 
см-Ьшливо  поглядывая  на  хозяина ;  но  ему  не  удалось 
докончить :  Иваяъ  вдругъ  схватилъ  со  стола  стаканъ 
и  съ  размаху  пустилъ  въ  оратора. 

—  АЬ.,  тахз  с'ез!  Ьё1;е  епГт !  —  воскликнулъ  тотъ, 
вскакивая  съ  дивана  и  смахивая  пальцами  съ  себя 

брызги  чаю,  —  вспомнилъ  Лютерову  чернильницу !  Самъ 
же  меня  считаетъ  за  сонъ  и  кидается  стаканами  въ 

сонъ!  Это  по-женски!  А  в^^дь  я  такъ  и  подозр'Ьвалъ, 
что  ты  д'Ьлалъ  только  видъ,  что  заткнулъ  свои  уши, 
а  ты  слушалъ ... 

Въ  раму  окна  вдругъ  раздался  со  двора  твердый 
и  настойчивый  стукъ.  Иванъ  ведоровичъ  вскочилъ 
съ  дивана. 

—  Слышишь,  лучше  отвори,  —  вскричалъ  гость, 
—  это  братъ  твой  Алеша  съ  самымъ  неожиданнымъ  и 
любопытнымъ  изв'Ьст1емъ,  ужъ  я  теб'Ь  отв'Ьчаю ! 

—  Молчи,  обманщикъ,  я  прежде  тебя  зналъ,  что 
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это  Алеша,  я  его  предчувствовалъ,  и,  ужъ,  конечно, 
онъ  не  даромъ,  конечно,  съ  «изв'Ьстхемъ» !  .  .  —  вос- 
кликнулъ  изступленно  Иванъ. 

—  Отопри  же,  отопри  ему.  На  двор'Ь  метель,  а 
онъ  братъ  твой.  Мг.  заИ-И  1е  1етр8  ди'11  ̂ аИ?  С'ез! 
а,  пе  раз  теИге  ип  сЫеп  (1е11бг8  .  .  . 

Стук'ъ  продолжался.  Иванъ  хогЬлъ  было  ки- 
нуться къ  окну ;  но  что-то  какъ  бы  вдругъ  связало  ему 

ноги  и  руки.  Изо  всЬхъ  силъ  онъ  напрягался,  какъ  бы 

порвать  свои  путы,  но  тщетно.  Стукъ  въ  окно  усили- 
вался все  больше  и  громче.  Наконецъ,  вдругъ  по- 

рвались путы,  и  Иванъ  бедоровичъ  вскочилъ  на  ди- 
ван^^.  Онъ  дико  осмотр'Ьлся.  Об^Ь  св^Ьчки  почти  до- 
гор"Ьли,  стаканъ,  который  онъ  только  что  бро€иу1Ъ  въ 
своего  гостя,  стоялъ  предъ  нимъ  на  стол'Ь,  а  на  про- 
тивоположномъ  диван Ь  никого  не  было.  Стукъ  въ 
оконную  раму,  хотя  и  продоллсался  настойчиво,  но 
совсЬмъ  не  такъ  громко,  какъ  сейчасъ  только  мере- 
гцилось  ему  во  сн-Ь,  напротивъ,  очень  сдержанно. 

—  Это  не  сонъ!  Н1этъ,  клянусь,  это  быль  не 
сонъ,  это  все  сейчасъ  было!  —  вскричалъ  Иванъ  бе- 

доровичъ, бросился  къ  окну  и  отворплъ  форточку. 

—  Алеша,  я  в'Ьдь  не  вел'Ьлъ  приходить!  —  сви- 
р"Ьпо  крикну лъ  онъ  брату.  —  Въ  двухъ  словахъ :  чего 
теб^^  надо?    Въ  двухъ  словахъ,  слышишь? 

—  Часъ  тому  назадъ  пов^^сил'СЯ  Смердяковъ,  — 
отв'Ьтилъ  со  двора  Алеша. 

—  Пройди  на  крыльцо,  сейчасъ  отворю  теб'Ь,  — 
сказалъ  Иванъ  и  пошелъ  отворять  Алеш'Ь. 

X 

«Это    онъ    г  о  в  о  р  и  л  ъ  !  » 

Алеша,  войдя,  сообш;илъ  Ивану  Оедоровнчу,  что 
часъ  съ  небольшимъ  назадъ  приб^Ьжала  къ  нему  на 

квартиру  Марья  Кондратьевна  и  объявила,  что  Смер- 

434 



Дяковъ  лишилъ  себя  жизни.  «Вхожу  этта  къ  нему 

самоваръ  прибрать,  а  онъ  у  ст'Ьнки  на  гвоздочк^^  ви- 
ситъ».  На  вопросъ  Алеши:  «заявила  ль  она  кому 

сл"Ьдуетъ  ?»  отв'Ьтила,  что  никому  не  заявляла,  а  «прямо 
бросилась  къ  вамъ  къ  первому  и  всю  дорогу  б'Ьжала 
б'Ьгомъ».  Она  была,  какъ  пом'Ьшанная,  передавалъ 
Алеша,  и  вся  дрожала,  какъ  листъ.  Когда  же  Алеша 

приб'Ьжалъ  вм^ЬсгЬ  съ  ней  въ  ихъ  избу,  то  засталъ 
Смердякова  все  еще  висЬвшимъ.  На  стол^Ь  лежала 
записка:  «Истребляю  свою  жизнь  своею  собственною 

волей  и  охотой,  чтобы  никого'  не  винить».  Алеша 
такъ  и  оставилъ  эту  записку  на  стол'Ь  и  пошелъ  прямо 
къ  исправнику,  у  него  обо  всемъ  заявилъ,  «а  оттуда 
прямо  къ  тебЪ>,  заключилъ  Алеша,  пристально  вгля- 

дываясь въ  лицо  Ивана.  И  все  время,  пока  онъ  раз- 
сказывалъ,  онъ  не  отводилъ  отъ  него  глазъ  какъ  бы 

ч'Ьмъ-то   очень   пораженный   въ   выраженхи   его   лица. 
—  Братъ,  —  вскрнчалъ  онъ  вдругъ,  —  ты  в'Ьрно 

ужасно  боленъ!  Ты  смотришь  и  какъ  будто  не  пони- 
маешь, что  я  говорю. 

—  Это  хорошо,  что  ты  пришелъ,  —  проговорр1лъ 
какъ  бы  задумчиво  Иванъ  и  какъ  бы  вовсе  не  слы- 
хавъ  восклицан1я  Алеши.  —  А  в^Ьдь  я  зналъ,  что  онъ 
пов1Ьсился. 

—  Отъ  кого  же? 
—  Не  знаю  отъ  кого.  Но  я  зналъ.  Зналъ  ли  я? 

Да,  онъ  мн'Ь  сказа лъ.  Онъ  сейчасъ  еш,е  мн'Ь  гово- 
рилъ .  .  . 

йванъ  стоялъ  среди  комнаты  и  говорилъ  все  такъ 
же  задумчиво  и  смотря  въ  землю. 

—  Кто  онъ?  —  спросилъ  Алеша,  невольно  огля- 
д'Ьвшись  кругомъ. 

—  Онъ  улизнулъ. 
Иванъ  поднялъ  голову  и  тихо  улыбнулся : 
—  Онъ  тебя  испугался,  тебя,  голубя.  Ты  «чистый 

херувимъ».     Тебя  Дмитр1й  херувимомъ  зоветъ.     Херу- 
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вимъ  .  . .  Громовой  вопль  восторга  серафимовъ !  Что 

такое  серафимъ?  Можетъ  быть,  ц'Ьлое  созв'Ьзде.  хА. 
можетъ  быть,  все-то  созв'Ьздхе  есть  всего  только  какая- 
нибудь  химичесрля  молекулаг.  . .  Есть  созв'Ьздхе  Льва 
и  Солнца,  не  знаешь  ли? 

—  Брать,  сядь!  —  проговорили  Алеша  въ  испуг-Ь, 
—  сядь,  ради  Бога,  на  дпваяъ.  Ты  въ  бреду,  прилягъ 
на  подушку,  вотъ  такъ.  Хочешь  полотенце  мокрое 

къ  голов-Ь?    Можетъ,  лучше  станетъ? 
—  Дай  полотенце,  вотъ  тутъ  на  стул'Ь,.  я  давеча 

сюда  бросилъ. 

—  Тутъ  н'Ьтъ  его.  Не  безпокойся,  я  знаю,  гд'Ь 
лежптъ;  вотъ  оно,  —  сказалъ  Алеша,  сыскавъ  въ  дру- 
гомъ  углу  комнаты,  у  туалетнаго  столика  Ивана,  чи- 

стое, еш,е  сложенное  и  не  употребленное  полотенце. 

Иванъ  странно  пос.мотр-Ьлъ  на  полотенце;  пахмять  какъ 
бы  вмигъ  воротилась  къ  нему. 

—  Постой,  —  привсталъ  онъ  съ  дивана,  —  я  да- 
веча^  часъ  назадъ,  это  самое  полотенце  взялъ  оттуда 

же  и  смочилъ  водой.  Я  прикладывалъ  къ  голов'Ь  и 
бросилъ  сюда...  какъ  же  оно  сухое?  Другого  не 
было. 

—  Ты  прикладывалъ  это  полотенце  къ  голов-Ь?  — 
спросилъ  Алеша. 

—  Да,  и  ходилъ  по  комнагЬ,  часъ  назадъ .  .  . 
Почему  такъ  св'Ьчки  сгор'Ьли?    Который  часъ? 

—  Скоро  дв-Ьнадцать. 
—  Н'Ьтъ,  н'Ьтъ,  н'Ьтъ !  —  вскричалъ  вдругъ  Иванъ, 

—  это  былъ  не  сонъ!  Онъ  былъ,  онъ  тутъ  сид-Ьдъ, 
вонъ  на  томъ  диван'Ь.  Когда  ты  стучалъ  въ  окно, 
я  бросилъ  въ  него  стаканъ .  . .  вотъ  этотъ .  .  .  По- 

стой, я  и  прежде  спалъ,  но  этотъ  сонъ  не  сонь. 
И  прежде  было.  У  мепл,  Алеша,  теперь  бываютъ 
сны ...  но  они  не  сны,  а  наяву,  я  хожу,  говорю  и 

вижу  ...  а  сплю.  Но  онъ  тутъ  сид'Ь;гь,  онъ  былъ, 
вотъ  на  этомъ  диван'Ь .  .  .    Онъ  ужасно  глупъ,  Алеша, 
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ужасно  глупъ,  —  засьгкялсл  вдругъ  Ивань  и  принялся 
шагать  по  комнат'Ь. 

—  Кто  глупъ?  Про  кого  ты  говоришь,  братъ?  — 
опят1>  тоскливо  спросилъ  Алеша. 

—  Чортъ !  Онъ  ко  мн'Ь  повадился.  Два  раза,  былъ, 
даже  почти  три.  Онъ  дразнилъ  меня  тЬмъ,  будто 
я  сержусь,  что  онъ  просто  чортъ,  а  не  сатана  съ 

опаленными  крыльями,  въ  гром'Ь  и  блеск'Ь.  Но  опъ 
не  сатана,  это  онъ  лжетъ.  Онъ  самозвапецъ.  Онъ 
просто  чортъ,  дрянной,  мелк1й  чортъ.  Онъ  въ  баню 

ходитъ.  Разд'Ьнь  его  и  нав'Ьрно  отыи;ешь  хвостъ,  длин- 
ный, гладк1й,  какъ  у  датской  собаки,  въ  аршинъ  дли- 
ной, бурый .  .  .  Алеша,  ты  озябъ,  ты  въ  сн'Ьгу  былъ, 

хочешь  чаю?  Что?  Холодный?  Хочешь,  велю  по- 

ставить ?    С'ез!  а  пе  раз  теИге  ип  сЫеп  (1е110Г8 .  .  . 
Алеша  быстро  сб^^галъ  къ  рукомойнику,  намочилъ 

полотенце,  уговорилъ  Ивана  опять  сЬсть  и  обложилъ 

ему  мокрымъ  полотендемъ  голову.  Самъ  сЬлъ  подл'Ь 
него. 

—  Что  ты  мн'Ь  давеча  говорилъ  про  Лизу?  —  на- 
чал'ь  опять  Иванъ.  (Онъ  становился  очень  словоохот- 
ливъ).  —  Мн^[з  нравится  Лиза,  Я  сказалъ  про  нее  теб^Ь 
что-то  скверное.  Я  солгалъ,  мн^^  она  нравится .  .  . 
Я  боюсь  завтра  за  Катю,  больше  всего  боюсь.  За 

будуш,ее.  Она  завтра  броситъ  меня  и  растопчетъ  но- 
гами. Она  думаетъ,  что  я  изъ  ревности  къ  ней  гублю 

Митю!  Да,  она  это  думаетъ!  Такъ  вотъ  н-Ьтъ  же! 
Завтра  крестъ,  но  не  висЬлица.  Н'Ьтъ,  я  не  пов'Ь- 
шусь.  Знаешь  ли  ты,  что  я  никогда  не  могу  лишить 
себя  жизни,  Алеша!  Отъ  подлости,  что  ли?  Я  не 
трусъ.  Отъ  жажды  жить!  Почему  это  я  зналъ,  что 

Смердяковъ  пов'Ьсился  ?    Да,  это  онъ  мн'Ь  сказалъ .  .  . 
—  И  ты  твердо  ув-Ьреиъ,  что  кто-то  тутъ  сид'Ьлъ? 

—  спросилъ  Алеша. 
—  Вонъ  на  томъ  диваьг!^,  въ  углу.  Ты  бы  его  про- 

гналъ.     Да  ты  же  его  и  прогналъ:  онъисчезъ,  какъ 
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ты  явил'ся.  я  люблю  твоо,  лицо,  Алеша.  Зналъ  ли 
ты^  что  я  люблю  твое  лицо?  А  онъ  —  это  я,  Алеша, 
я  самъ.  Все  мое  низкое,  все  мое  подлое  и  презр'Ьи- 
ное!  Да,  я  «романтикъ»,  онъ  это  подм'Ьтилъ .  .  .  хоть 
это  и  клевета.  Онъ  ужасно  глупъ,  но  онъ  этимъ  бе- 
ретъ.  Онъ  хитеръ,  животно  хитеръ,  онъ  зналъ,  чЪшъ 

взб'Ьсить  меня.  Онъ  все  дразнилъ  меня,  что  я  въ 
него  в^^рю  и  т'Ьшъ  заставилъ  меня  его  слушать.  Онъ 
надулъ  меня,  какъ  мальчишку.  Онъ  мн'Ь,  впрочемъ, 
сказа лть  про  меня  много  правды.  Я  бы  никогда  этого 

не  сказалъ  себ^^.  Знаешь,  Алеша,  знаешь,  —  ужасно 
серьезно  и  какъ  бы  кояфиденц1ально  прибавилъ  Иванъ, 

—  я  бы  очень  желалъ,  чтобъ  онъ  въ  самомъ  д'Ьл'Ь 
был'ъ  онъ,  а  не  я! 

—  Онъ  тебя  измучилъ,  —  сказалъ  Алеша,  съ  со- 
страданхемъ  смотря  на  брата. 

—  Дразнилъ  меня!  И,  знаешь,  ловко,  ловко:  «Со- 
в'Ьсть!  Что  сов^^сть?  Я  самъ  ее  д'Ьлаю.  Зач'Ьмъ  же 
я  мучаюсь?  По  привычк'Ь.  По  всем1рной  челов'Ьче- 
ской  привычк1^  за  семь  тысячъ  л']Ьтъ.  Такъ  отвыкнемъ 
и  будемъ  боги».  —  Это  онъ  говорилъ,  это  онъ  говорилъ! 

—  А  не  ты,  не  ты?  —  ясно  смотря  на  брата,  не- 
удержимо вскричалъ  Алеша.  —  Иу  и  пусть  его,  брось 

его  и  забудь  о  немъ!  Пусть  онъ  унесетъ  съ  собою 
все,  что  ты  теперь  проклинаешь,  и  никогда  не  при- 
ходить. 

—  Да,  но  онъ  золъ.  Онъ  надо  мной  см'Ьялся. 
Онъ  был'ъ  дерзокъ,  Алеша,  —  съ  содроган1емъ  обиды 
про  говорилъ  Р1ваяъ.  —  По  онъ  клеветалъ  на  меня,  онъ 
во  много мъ  клеветалъ.  Лгалъ  мн'Ь  же  на  меня  же 
въ  глаза.  «О,  ты  идешь  совершить  подвигъ  добро- 
д1Ьтели,  объявишь,  что  убилъ  отца,  что  лакей  по  тво- 

ему наущенш  убилъ  отца»  .  .  . 
—  Братъ,  —  прервалъ  Алеша,  —  удержись :  не 

ты  убилъ.    Это  неправда! 
—  Это  онъ  говоритъ,  онъ,  а  онъ  это  знаетъ.   «Ты 
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идешь  совершить  подвигъ  доброд'Ьтели,  а  въ  добро- 
д'Ьтелъ-то  и  не  в'Ьришь  —  вотъ,  что  тебя  злитъ  и  му- 

чить, вотъ  отчего  ты  такой  мстительный».  —  Это  онъ 
мн'Ь  про  меня  говорилъ,  а  онъ  зпаетъ,  что  говорить... 

—  Это  ты  говоришь,  а  не  онъ!  —  горестно  вос- 
кликну лъ  Алеша,  —  и  говоришь  въ  бо1^зни,  въ  бреду, 

себя  мучая! 

—  Н'Ь^гъ,  онъ  знаетъ,  что  говорить.  Ты,  гово- 
рить, изъ  гордости  идешь,  ты  станешь  и  скажешь : 

«это  я  убиль,  и  чего  вы  корчитесь  отъ  ужаса,  вы 

лжете!  Мн'Ьихе  ваше  презираю,  ужась  вашь  прези- 
раю». —  Это  онъ  про  меня  говорить,  и  вдругь  гово- 

рить :  «а  знаешь,  теб^Ь  хочется,  чтобь  они  тебя  по- 
хвалили :  «преступникъ,  дескать,  уб1йда,  но  как1я  у 

него  великодушныя  чувства,  брата  спасти  захоттЬлъ  и 

признался!»  Вотъ  это  такъ  ужъ  ложь,  Алеша!  — 
вскричал'ь  вдругь  Иваиь,  засверкавь  глазами.  —  Я  не 
хочу,  чтобы  меня  смерды  хвалили!  Это  онъ  солгаль, 

Алеша,  солгаль,  клянусь  теб'Ь!  Я  бросилъ  въ  него 
за   это   стаканомь,   и   онъ   расшибся   объ   его   морду. 

—  Брать,  успокойся,  перестань!  —  упрашиваль 
Алеша. 

— '  Я'Ьтъ,  онъ  ум^^етъ  мучить,  онъ  жестокь,  — 
продолжаль  не  слушая  Иванъ.  —  Я  всегда  предчув- 

ствовали, зач'Ьмъ  онъ  приходить.  «Пусть,  говорить, 
ты  шелъ  изъ  гордости,  но  в^^дь  все  же  была  и  на- 

дежда, что  уличать  Смердякова  и  сошлють  въ  ка- 
торгу, что  Митю  оправдають,  а  тебя  осудять  л;ишь 

нравственно  —  (слышишь,  онъ  туть  см'Ьялся!)  —  а 
друг1е  такъ  и  похвалить.  Но  вотъ  умерь  Смердяковь, 

пов'Ьсился,  —  ну  и  кто  жь  теб^^  тамь  на  суд'Ь  теперь- 
то  одному  пов-Ьрить?  А  в^дь  ты  идешь,  идешь,  ты 
все-таки  пойдешь,  ты  р^^шиль,  что  пойдешь.  Для  чего 
же  ты  идешь  посл"Ь  этого?»  Это  страшно,  Алеша, 
я  не  могу  выносить  такихь  вопросовь.  Кто  см-Ьеть 
мн'Ь  задавать  такхе  вопросы? 
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—  Брать,  —  прервали  Ллегаа,  замирая  отъ  страха, 
но  все  еще  какъ  бы  над'Ьясь  образумить  Ивана, 
—  какъ  же  могъ  ояъ  говорить  теб'Ь  про  смерть  Смер- 
дякова  до  моего  прихода,  когда  еще  никто  и  не  зналъ 
о  ней,  да  и  времени  не  было  никому  узнать? 

—  Онъ  говорилъ,  —  твердо  произнесъ  Иванъ,  не 
допуская  и  соми'Ьн1я.  —  Онъ  только  про  это  и  гово- 

рилъ, если  хочешь.  «И  добро  бы  ты,  говорить,  въ 

доброд']^тель  в'Ьрилъ :  пусть  не  пов^Ьрятъ  мн-Ь,  для  прин- 
ципа иду.  Но  в'Ьдь  ты  поросеяокъ,  какъ  ведоръ  Па- 

вловичъ,  и  что  теб-Ь  доброд^Ьтель  ?  Для  чего  же  ты 
туда  потащишься,  если  жертва  твоя  ни  къ  чему  не 
послужитъ?  А  потому  что  ты  самъ  не  знаешь,  для 
чего  идешь!  О,  ты  бы  много  далъ,  чтобъ  узнать 
самому  для  чего  идешь!  И  будто  ты  р^^шился?  Ты 

еще  не  р-Ьшился!  Ты  всю  ночь  будешь  сидЬть  и  р-^Ь- 
шать :  идти  или  н'Ьтъ  ?  Но  ты  все-таки  пойдешь  и 
знаешь,  что  пойдешь,  самъ  знаешь,  что  какъ  бы  ты 

ни  р-Ьшался,  а  р1Ьшен1е  ужъ  не  отъ  тебя  зависитъ. 
Пойдешь,  потому  что  не  см'Ьешь  не  пойти.  Почему 

не  см-Ьешь,'  —  это  ужъ  самъ  угадай,  вотъ  теб^Ь  за- 
гадка!» Всталъ  и  ушелъ.  Ты  пришелъ,  а  онъ  ушелъ. 

Онъ  меня  трусомъ  назвалъ,  Алеша!  Ье  то!  (1е 
Геп1§те,  что  я  трусъ!  «Не  такимъ  орламъ  воспарять 

надъ  землей!»  Это  онъ  прибавилъ,  это  онъ  приба- 
вилъ!  И  Смердяковъ  это  же  говорилъ.  Его  надо 

убить!  Катя  меня  презираетъ,  я  уже  м'Ьсяцъ  это  вижу, 
да  и  Лиза  презирать  начнетъ!  «Идешь,  чтобъ  тебя 

похвалили»,  —  это  зв'Ьрская  ложь !  И  ты  тоже  прези- 
раешь меня,  Алеша.  Теперь  я  тебя  опять  вознена- 
вижу! И  изверга  ненавижу,  и  изверга  ненавижу!  Не 

хочу  спасать  изверга,  пусть  сгн1етъ  въ  каторг-Ь!  Гимнъ 
зап'Ьлъ !  О,  завтра  я  пойду,  стану  предъ  ними  и  плюну 
имъ  вс^Ьмъ  въ  глаза! 

Онъ  вскочилъ  въ  изступлен1и,  сбросилъ  съ  себя 

полотенце    и    принялся    снова    шагать    по    комнат'Ь. 
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Алеша  вспомнилъ  давешн1я  слова:  «какъ  будто  я  сплю 
наяву  .  .  .  Хожу,  говорю  и  впжу,  а  сплю».  Именно 
какъ  будто  это  соверптлось  теперь.  Алеша  не  от- 

ходила отъ  него.  Мелькнула  было  у  него  мысль  б'Ь- 
жать  къ  доктору  и  привесть  того,  но  онъ  побоялся 
оставить  брата  одного :  поручить  его  совсЬмъ  некому 
было.  Наконецъ,  Иванъ,  мало-по-малу,  сталъ  совсЬмъ 
лишаться  памяти.  Онъ  все  продолжалъ  говорить,  го- 
ворилъ  не  умолкая,  но  уже  совсЬмъ  нескладно.  Даже 
плохо  выговаривалъ  слова  и  вдругъ  сильно  покачнулся 

па  м'ЬсгЬ.  Но  Алеша  ус1гЬлъ  поддержать  его.  Иванъ 
далъ  себя  довести  до  постели,  Алеша  кое-какъ  разд'Ьлъ 
его  и  уложилъ.  Самъ  проси дйлъ  надъ  яимъ  еп1,е  часа 

два.  Больной  спалъ  кр^Ьпко,  безъ  движен1я,  тихо  и 
ровно  дыша.  Алеша  взялъ  подушку  и  легъ  на  ди- 
ван'Ь,  не  разд'Ьваясь.  Засыпая,  помолился  о  Шитк  и 
объ  Ивая-Ь.  Ему  становилась  понятною  болезнь  Ивана: 
«муки  гордаго  р'Ьшенхя,  глубокая  сов^^сть!»  Богъ, 
которому  онъ  не  в1^рилъ,  и  правда  Его  одол'Ьвали 
сердце,  все  еще  не  хот';Ьвшее  подчиниться.  «Да,  — 
неслось  въ  голов'Ь  Алеши,  уже  лежавшей  на  подушк'Ь, 
—  да,  коль  Смердяковъ  умеръ,  то  показан1ю  Ивана 
никто  уже  пе  пов'Ьритъ;  но  онъ  пойдетъ  и  покажегъ!» 
Алеша  тихо  улыбнулся:  «Богъ  поб'Ьдитъ!»  подумалъ 
онъ.  «Или  возстанетъ  въ  св-Ьт'Ь  правды,  или .  .  .  по- 
гибнетъ  въ  ненависти,  мстя  себ'Ь  и  всЬмъ  за  то,  что 
послу жилъ  тому,  во  что  не  в'Ьритъ»,  горько  прибавилъ 
Алеша  и  опять  помолился  за  Ивана. 
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Книга  дв'Ьнадцатая 

Судебная  ошибка 

I 

Р  о  к  о  в  о  и  д  е  н  ь 

На  другой  день  посл^^  описанныхъ  мною  событш, 
въ  десять  часовъ  утра,  открылось  засЬданхе  нашего 

окружнаго  суда,  и  начался  судъ  надъ  Дмитр1емъ  Кара- 
мазовымъ. 

Скажу  впередъ  и  скажу  съ  настойчивостью :  я  да- 
леко не  считаю  себя  въ  силахъ  передать  все  то,  что 

произошло  на  суд^^,  и  не  только  въ  надлежащей  пол- 
нотой, но  даже  и  въ  надлежащемъ  порядк1Ь.  Мн-Ь  все 

кажется,  что  если  бы  все  припомнить  и  все  какъ  сл^Ь- 
дуетъ  разъяснить,  то  потребуется  цо^лая  книга  и  даже 
пребольшая.  А  потому  пусть  не  пос^^туютъ  на  меня, 
что  я  передамъ  лишь  то,  что  меня  лично  поразило 
и  что  я  особенно  запомпилъ.  Я  могъ  принять  второ- 

степенное за  главн'Ьйшее,  даже  совс^^мъ  упустить  са- 
мыя  р^Ьзк^я  необходим-Ьйшхя  чертъ^ ...  А,  впрочемъ, 
вижу,  что  лучше  не  извин/1ться.  Сд^Ьлаю,  какъ  ум^^ю, 
и  читатели  сами  поймутъ,  что  я  с^'ЬлдьЛъ  лишь,  какъ 
ум^^лъ. 

и,  во-первыхъ,  прежде,  ч'Ьшъ  мы  войдемъ  въ  залу 
суда,  упомяну  о  томъ,  что  меня  въ  этотъ  день  особенно 
удивило.  Впрочемъ,  удивило  не  одного  меня,  а,  какъ 

оказалось  впосл'Ьдств1и,  и  вс^хъ.  Именно :  всЬ  знали, 
что  дЬло  это  заинтересовало  слишкомъ  многихъ,  что 

вс'Ь  сгорали  отъ  нетерпЬнхя,  когда  начнется  судъ,  что 
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въ  обществ'^  нашемъ  много  говорр1Ли,  предполагали, 
восклицали,  мечтали  уже  ц^^лые  два  м^Ьсяца.  ВсЬ  знали 

тоже,  что  Д'Ьло  это  получило  всероссшскую  огласку, 
но,  все-таки,  не  представляли  себ'Ь,  что  оно  до  такой 
уже  жгучей,  до  такой  раздражительной  степени  потрясло 
всЬхъ  и  каждаго,  да]  и  не  у  насъ  только,  а повсем^^стн^, 

кажъ  оказалось  это  на  самомъ  суд'Ь  въ  этотъ  день. 
Къ  этому  дню  къ  намъ  съ'Ьхались  гости  не  только 
изъ  нашего  губернскаго  города,  но  и  изъ  н^^'которыxъ 
другихъ  городовъ  Росс1и,  а,  наконецъ,  изъ  Москвы 

и  изъ  Петербурга.  Прх-^Ьхали  юристы,  пр^^Ьxало  даже 
н^Ьсколько  знатныхъ  лицъ,  а  также  и  дамы.  ВсЬ  би- 

леты были  расхватаны.  Для  особенно  почетныхъ  и 
знатныхтэ  посетителей  изъ  мужчинъ  отведены  были  даже 

совсЬмъ  уже  необыкновениыя  м'Ьста  сзади  стола,  за 
которымъ  пом^Ьщался  судъ ;  тамъ  появился  ц1^лый  рядъ 
занятыхъ  разными  особами  креселъ,  чего  никогда  у 

насъ  прежде  не  допу скалюсь.  Особенно  много  оказа- 
лось дамъ,  —  нашихъ  и  пр1^Ьзжихъ,  я  думаю,  даже  не 

мен'Ье  половины  всей  публики.  Однихъ  только  съ'Ьхав- 
шихся  отовсюду  юристовъ  оказалось  такъ  много,  что 

даже  не  знали  ужъ,  гд'^Ь  ихъ  и  пом'Ьстить,  такъ  какъ 
всЬ  билеты  давно  .уже  были  розданы,  выпрошены  и 

вымолены.  Я  вид'Ьлъ  самъ,  какъ  въ  конц1Ь  залы,  за 
эстрадой,  была  временно  и  наскоро  устроена  особая 

загородка,  въ  которую  впустили  всЬхъ  этпхъ  съ'Ьхав- 
шихся  юристовъ,  и  они  почли  себя  даже  счастливыми, 
что  могли  тутъ  хоть  стоять,  потому  что  стулья,  чтобы 

вьп^адать  м'Ьсто,  были  изъ  этой  загородки  совсЬмъ  вы- 
несены, и  вся  набравшаяся  толпа  простояла  все  «дЪло», 

густо  сомкнувшеюся  кучей,  плечомъ  къ  плечу.  Н'Ь- 
которыя  изъ  дамъ,  особенно  изъ  пр1']^зжихъ,  явились 
на  хорахъ  залы  чрезвычайно  разряженныя,  но  боль- 

шинство дамъ  даже  и  о  нарядахъ  забыло.  На  ихъ 
лицахъ  читалось  истерическое,  жадное,  бол1^знеинсе  по- 

чти любопытство.   Одна  изъ  характерн'Ьйшихъ  особен- 
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ностей  всего  этого  собравшагося  въ  зал-Ь  общества, 
и  которую  необходимо  отм^§тить,  состояла  въ  томъ, 
что,  какъ  и  оправдалось  потомъ  по  многимъ  наблюде- 
н1ямъ,  почти  всЬ  дамы,  по  крайней  м'Ьр'Ь  огромя'Ьй- 
шее  большинство  ихъ,  стояли  за  Митю  и  за  оправ- 
дан1е  его.  Можетъ  быть,  главное,  потому,  что  о  немъ 

составилось  представлен1е,  какъ  о  покорител^Ь  жен- 
скихъ  сердецъ.  Знали,  что  явятся  дв'Ь  женщины-сопер- 

ницы. Одна  изъ  нихъ,  то-есть  Катерина  Ивановна, 
особенно  вс^^хъ  интересовала;  про  нее  разсказывалось 
чрезвычайно  много  необыкновепнаго,  про  ея  страсть 

къ  Мит^§,  несмотря  даже  на  его  преступлен! е,  разска- 
зывались  удивительные  апекдоты.  Особенно  упомина- 

лось объ  ея  гордости  (она  почти  никому  въ  нашемъ 

город'Ь  не  сд'Ьлала  визитовъ),  объ  «аристократиче- 
скихъ  связяхъ».  Говорили,  что  она  нам'Ьрена  просить 
правительство,  чтобъ  ей  позволили  сопровождать  пре- 

ступника на  каторгу  и  обв'Ьнчаться  съ  нимъ  гд'Ь-нибудь 
въ  рудникахъ  подъ  землей.  Съ  неменьшимъ  волнен1емъ 

ожидали  появлен1я  на  суд'Ь  и  Грушеньки,  какъ  сопер- 
ницы Катерины  Ивановны.  Съ  мучитель нымъ  любо- 

пытствомъ  ожидали  встр'Ьчи  предъ  судомъ  двухъ  со- 
перницъ  —  аристократической  гордой  д'Ьвушки  и  «ге- 

теры» ;  Груптенька,  впрочемъ,  была  изв^1Стн'Ье  нашимъ 
дамамъ,  ч'Ьмъ  Катерина  Ивановна.  Ее,  «погубитель- 
ницу  Оедора  Павловича  и  несчастнаго  сына  его»,  ви- 
далн  наши  дамы  и  прежде,  и  вс%  почти  до  единой, 

удивлялись,  какъ  въ  такую  «самую  обыкновенную,  со- 
всЬмъ  даже  некрасивую  собой  русскую  м-Ьщанку»  могли 
до  такой  степени  влюбиться  отецъ  и  сынъ.  Словомъ, 

толковъ  было  много.  Мн-Ь  положительно  изв'Ьстно,  что 
собственно  въ  нашемъ  городЬ  произошло  даже  й^Ь- 
сколько  серьезныхъ  семейныхъ  ссоръ  изъ-за  Мити.  Мно- 
пя  дамы  горячо  поссорились  со  своими  супругами  за 

разность  взглядовъ  на  все  это  ужасное  д'Ьло,  и  есте- 
ственно послЬ  того,  что  вс'Ь  мужья  этихъ  дамъ  яви- 
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лись  въ  залу  суда  уже  не  1^олъко  нерасположенными 
къ  подсудимому,  но  даже  озлобленными  противъ  него. 
И  вообще  положительно  можно  было  сказать,  что  въ 
противоположность  дамскому,  весь  мужской  элементъ 
былъ -настроенъ  противъ  подсудимаго.  Видн^Ьлись  стро- 

пя, нахмуренныя  лица,  друг1я  даже  совсЬмъ  злобныя, 
и  это  во  множестве.  Правда  и  то,  что  Митя  многихъ 

изъ  нихъ  сум'Ьлъ  оскорбить  лично  во  время  своего 
у  насъ  пребыван1я.  Конечно,  иные  изъ  пос'Ьтителей 
были  почти  даже  веселы  и  весьма  безучастны  соб- 

ственно къ  судьб'Ь  Мити,  но  все  же  опять-таки  не 
къ  разсматривавщемуся  Д'Ьлу;  вс^^  были  заняты  исхо- 
домъ  его,  и  большинство  мужчинъ  р'Ьшительно  желало 
кары  преступнику,  кром'Ь  разв'Ь  юристовъ,  которымъ 
дорога  была  не  нравственная  сторона  д'Ьла,  а  лишь, 
такъ  сказать,  современно-юридическая.  Вс'Ьхъ  волно- 
валъ  прг'Ьздъ  знаменитаго  бетюковича.  Талантъ  его 
былъ  изв'Ьстенъ  повсемт^стно,  и  это  уже  не  въ  первый 
разъ,  что  онъ  являлся  въ  провинцхи  защиш^ать  громюя 

уголовныя  Д'Ьла.  И  посл'Ь  его  заш^иты  таковыя  д1^ла 
всегда  становились  знаменитыми  на  всю  Россхю  и  на- 

долго памятными.  Ходило  н-Ьсколько  анекдотовъ  и  о 
нашемъ  прокурора  и  о  предс^^дател'Ь  суда.  Разска- 
зывалось,  что  нашъ  ирокуроръ  трепеталъ  встр^Ьчи  съ 
ветюковичемъ,  что  это  были  старинные  враги  еш,е  съ 
Петербурга,  еще  съ  начала  ихъ  карьеры,  что  самолю- 

бивый нашъ  йпполитъ  Кирилловичъ,  считавш1й  себя 

постоянно  К'Ьмъ-то  обиженнымъ  еще  съ  Петербурга, 
за  то,  что  не  были  надлежаще  оц'Ьнены  его  талангы, 
воскресъ  было  духомъ  надъ  д^^ломъ  Карамазовыхъ  и 

мечталъ  даже  воскресить  этимъ  д'Ьломъ  свое  увядшее 
поприще,  но  что  пугалъ  его  лшиь  ветюковичъ.  Но 
насчетъ  трепета  предъ  ветюковичемъ  сужден1я  были 
не  совсЬмъ  справедливы.  Прокуроръ  нашъ  былъ  не 
изъ  такихъ  характеровъ,  которые  иадаютъ  духомъ 
предъ  опасностью,  а,  напроттшъ,  изъ  т^^xъ,  чье  само- 
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люб1е  вырастаетъ  и  окрыляется  именно  по  м^Ьр^^  воз- 
растан1я  опасности.  Вообще  же  надо  заметить,  что 

прокуроръ  нашъ  былъ  слишкомъ  горячъ  и  бол"Ьзненно 
воспр1имчпвъ.  Въ  иное  Д'Ьло  ояъ  клалъ  всю  свою  душу 
и  велъ  его  такъ,  какъ  бы  отъ  р']^шен1я  его  завис^^ла 
вся  его  судьба  и  все  его  достоян1е.  Въ  юрпдическомъ 

м1р'Ь  надъ  этимъ  н'Ьсколько  см'Ьялись,  ибо  нашъ  про- 
куроръ именно  этимъ  качествомъ  своимъ  заслужплъ 

даже  н'Ькоторую  изв'Ьстность,  если  далеко  не  повсе- 
м'Ьстно,  то  гораздо  большую,  ч'Ьмъ  можно  было  пред- 

положить въ  виду  его  скромнаго  м'Ьста  въ  нашемъ 
суд1Ь.  Особенно  см-Ьялись  надъ  его  страстью  къ  психо- 
Л0Г1И.  По-моему,  всЬ  ошибались  :  нашъ  прокуроръ,  какъ 
че.юв'Ькъ  и  характеръ,  кажется  мн'Ь,  былъ  гораздо  се- 

рьезнее, ч'Ьмъ  мног1е  о  немъ  думали.  Но  ужъ  такъ 
не  ум'Ьлъ  поставить  себя  этотъ  бол'Ьзненный  челов'Ькъ 
съ  самыхъ  нервы хъ  своихъ  шаговъ  еш;е  въ  начал'Ь 
поприш,а,   а  зат-Ьмъ  и  во  всю  свою  жизнь. 

Что  же  до  предс^^дателя  нашего  суда,  то  о  немъ 

можно  сказать  лишь  то,  что  это  былъ  челов'Ькъ  обра- 
зованный, гуманный,  практ1гчески  знаюн;1и  д1Ьло  и  са- 

мыхъ современныхъ  идеи.  Былъ  онъ  довольно  само- 
любивъ,  но  о  карьер'Ь  своей  не  очень  заботился.  Глав- 

ная ц1^ль  его  жизни  заключалась  въ  томъ,  чтобы  быть 

передовымъ  челов^^комъ.  При  томъ  им'Ьлъ  связи  и 
состоян1е.  На  Д'Ьло  Карамазовыхъ,  какъ  оказалось 
потомъ,  онъ  смотр'Ьлъ  довольно  горячо,  но  лишь  въ 
общемъ  смысл'Ь.  Его  занимало  явлен1е,  классификац1я 
его,  взглядъ  на  него,  какъ  на  продуктъ  нашихъ  со- 
ц1альныхъ  основъ,  какъ  на  характеристику  русскаго 
элемента,  и  проч.,  и  проч.  Къ  личному  же  характеру 

Д'Ьла,  къ  трагедп!  его,  равно  какъ  и  къ  лпчностямъ 
участвующихъ  лицъ,  начиная  съ  подсудимаго,  онъ  от- 

носился довольно  безразлично  и  отвлеченно,  какъ,  внро- 
чемъ,   можетъ  быть,  и  сл1^довало. 

Задолго  до  появлен1я  суда  зала  была  уже  набита 
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битаомъ.  У  насъ  зала  суда  лучшая  въ  город'Ь,  об- 
ширная, высокая,  звучная.  Направо  отъ  членовъ  суда, 

пом'Ьщавшихся  на  яъкоторомъ  возвышен1и,  былъ  при- 
готовленъ  столъ  п  два  ряда  креселъ  для  присяжныхъ 

заседателей.  Нал1}во  было  м'Ьсто  подсудимаго  ,и  его 
защитника.  На  середин'Ь  залы,  близъ  пом^^щен1я  суда 
стоялъ  столъ  съ  «вещественными  доказательствами». 

На  немъ  лежали  окровавленный  шелковый  б^^лый  ха- 
латъ  ведора  Павловича,  роковой  м^^дный  пестикъ, 

коимтэ  было  совершено  предполагаемое  уб1йство,  ру- 
башка Мити  съ  запачканнымъ  кровью  рукавомъ,  его 

сюртукъ  весь  въ  кровяныхъ  пятнахъ  сзади  на  ж^стЬ 
кармана,  въ  который  онъ  сунулъ  тогда  свой,  весь 
мокрый  отъ  крови  платокъ,  самый  илатокъ,  весь  за- 
скорузльш  отъ  крови,  теперь  уже  совс^^мъ  полселт'Ьв- 
Ш1Й,  пистолетъ,  заряженный  для  самоубхйства  Митей 

у  Перхотина  и  отобранный  у  него  т'ихонько  въ  Мо- 
кромъ  Трифономъ  Борисовичемъ,  конвертъ  съ  надписью, 
въ  которомъ  были  приготовлены  для  Грушеньки  три  ты- 

сячи, и  розовая  тоненькая  ленточка,  которою  онъ 
былъ  обвязанъ,  и  проч1е  мног1е  предметы,  которыхъ 

и  не  упомню.  На  н'Ькоторомъ  разстоян1и  дальше,  въ 
глубь  залы,  начинались  м^^ста  для  публики,  но  еще 

предъ  балюстрадой  стояло  н'Ьсколько  креселъ  для 
т1зхъ  свид^^телей,  уже  давшихъ  свое  показан1е,  ко- 

торые будутъ  оставлены  въ  зал^Ь.  Въ  десять  часовъ  ^ 
появился  судъ  въ  состав1^  предс1Ьдателя,  одного  члена 

и  одного  почетнаго  мирового  судьи.  Разум^^ется,  тот- 
часъ  же  появился  и  прокуроръ.  Предс'Ьдатель  былъ 
плотный,  коренастый  челов1^къ,  ниже  средняго  роста, 

съ  гемороидальнымъ  лицомъ,  Л'Ьть  пятидесяти,  съ  тем- 
ными съ  просЬдью  волосами,  коротко  обстриженными, 

и  въ  красной  леят'Ь  —  не  помню  ужъ  какого  ордена. 
Прокуроръ  же  показался  шпЪ,  —  да  и  не  мн-Ь,  а  всЬмъ, 
очень  ужъ  какъ-то  бл11днымъ,  почти  съ  зеленымъ  -ли- 

цомъ,  почему-то   какъ   бы*  внезапно   поxуд^[^вшимъ  въ 
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одну,  можетъ  быть,  ночь,  потому  что  я  всего  то  лысо 

третьяго  дня  вид'Ьлъ  его  совсЬмъ  еще  въ  СБоемъ  вид1Ь. 
Председатель  началъ  съ  вопроса  судебному  приставу : 
«всЬ  лп  явились  присяжные  засЬдат^зли?»  .  .  .  Впжу, 

однако,  что  такъ  бол'Ье  продолжать  не  могу,  уже  по- 
тому даже,  что  многаго  не  разсльипалъ,  въ  другое 

пропустилъ  вникнуть,  третье  забылъ  упомнить,  а,  глав- 
ное, потому,  что  какъ  уже  п  сказалъ  я  вьппе,  если  все 

припоминать,  что  было  сказано  и  что  произошло,  то 

буквально  не  достанетъ  у  меня  ни  времени,  ни  м'Ьста. 
Знаю  только,  что  присяжныхъ  зас1^дателей,  тою  и  дру- 

гою стороной,  то-есть  защитнпкомъ  и  прокуроромъ,  от- 
ведено было  не  очень  много.  Составь  же  дв-Ьнадцати 

присяжныхъ  запомннлъ :  четыре  нашихъ  чиновника,  два 

купца  п  шесть  крестьянъ  п  м-Ьнданъ  нашего  города. 
У  насъ  въ  обш;еств'Ь,  я  помню,  еп],е  задолго  до  суда, 
съ  н-Ькоторымъ  удивлен1е-дгъ  спрашивали,  особенно 
дамы :  «неужели  такое  тонкое,  сложное  и  психологи- 

ческое д-Ьло  будетъ  отдано  на  роковое  р'Ьшен1е  какимъ- 
то  чпновникамъ  и,  наконедъ,  мужикалгь,  и  <^чт6-де  пои- 

меть тутъ  какой-нибудь  такой  Ч1Шовникъ,  т'Ьмъ  бол'Ье  му- 
жикъ?»  Въ  самомъ  д'Ьл'Ь,  всЬ  эти  четыре  чиновника, 
попавш1е  въ  составъ  присяжныхъ,  были  люди  мелше, 
малочнновные,  сЬдые,  —  одинъ  только  пзъ  япхъ  былъ 
н^Ьсколько  помоложе,  —  въ  обществ'Ь  нашемъ  мало- 
изв-Ьстные,  прозябавш1е  на  мелкомъ  жаловань'Ь,  им-Ьв- 
ш1е,  должно  быть,  старыхъ  женъ,  которыхъ  никуда 

нельзя  показать,  и  по  куч'Ь  д'Ьтеп,  можетъ  быть,  далее 
босоногихъ,  много-много  что  развлекавш1е  свой  досугъ 
гд'Ь-нибудь  картишками  и,  ужъ  разум-Ьется,  никогда 
не  прочитавшхе  ни  одной  книги.  Два  же  купца  пм-^ли' 
хоть  и  степенный  впдъ,  но  были  какъ-то  странно  мол- 

чаливы и  неподвижны ;  одинъ  пзъ  нпхъ  брилъ  бороду 

и  былъ  од'Ьтъ  по-н1Ьмецки;  другой^  съ  сЬденькою  бо- 
родкой, им-Ьлъ  на  ше'Ь,  на  красной  ленгЬ,  какую-то 

медаль.     Про  м-Ьщанъ  и  крестьянъ  и  говорить  нечего. 
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Наши  скотопригоньевсше  мещане  почти  тЬ  же  кре- 
стьяне, даже  пашутъ.  Двое  изъ  нихъ  были  тоже  въ 

н'Ьмецкомъ  плать'Ь  и  оттого-то,  можетъ  быть,  грязн-Ье 
и  неприг^гядн^Ье  на  видъ,  ч^Ьмъ  остальные  четверо. 

Такъ  что,  д'Ьйствительно,  могла  зайти  мысль,  какъ  за- 
шла и  мн'Ь,  наприм'Ьръ,  только  что  я  ихъ  разсмотр^лъ: 

«чтб  могутъ  так1е  постичь  въ  такомъ  д'Ьл^Ь?»  Т'Ьмъ.не 
мен'Ье  лица  ихъ  производили  какое-то  странно  вну- 

шительное и  почти  грозящее  впечатл1Ьн1е,  были  строги 
и  нахмурены. 

Наконецъ,  предсЬдатель  объявилъ  къ  слушан1ю 

Д']^ло  объ  уб1йств'^Ь  отставного  титулярнаго  сов'Ьтника 
Эедора  Павловича  Карамазова,  —  не  помню  вполп'Ь, 
какъ  онъ  тогда  выразился.  Судебному  приставу  ве- 
л'Ьно  было  ввести  подсудимаго,  и  вотъ  появился  Митя. 
Все  затихло  въ  зал'Ь,  муху  можно  было  услышать. 
Не  знаю  какъ  на  другихъ,  но  видъ  Мити  произвелъ 
на  меня  самое  непр1ятпое  впечатл^Ьн1е.  Главное,  онъ 
явился  ужаснымъ  франтомъ,  въ  новомъ  съ  иголочки 

сюртук'Ь.  Я  узналъ  потомъ,  что  онъ  нарочно  зака- 
залъ  къ  этому  дню  себФз  сюртукъ  въ  Москв'Ь,  прежнему 
портному,  у  котораго  сохранилась  его  м1^рка.  Былъ 
онъ  въ  новенькихъ  черныхъ  лайковыхъ  перчаткахъ 

и  въ  ш,егольскомъ  б'Ьль'Ь.  Онъ  прошелъ  своими  длин- 
ными аршинными  шагами,  прямо,  до  неподвижности, 

смотря  предъ  собою',  и  с^Ьлъ  на  свое  м^^сто  съ  самымъ 
безтрепетнымъ  видомъ.  Тутъ  же,  сейчасъ  же  явился 

и  защитникъ,  знаменитый  бетюковичъ,  и  какъ  бы  ка- 

кой-то подавленный  гулъ  пронесся  въ  зал'Ь.  Это  былъ 
длинный,  сухой  челов'Ькъ,  съ  длинными,  тонкими  но- 

гами, съ  чрезвычайно  длинными,  бл'Ьдными,  тонкими  паль- 
цами, съ  обрптымъ  лицомъ,  со  скромно  причесанными, 

довольно  короткими  волосами,  съ  тонкими  изр'Ьдка  кри- 
вившимися, не  то  насм-Ьшкой,  не  то  улыбкой,  губами. 

На  видъ  ему  было  л'Ьтъ  сорокъ.  Лицо  его  было  бы 
п   пр1ятпымъ,    если   бы   не   глаза   его,   сами   по   себ'Ь 
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неболъш1е  и  невыразительные,  но  до  р^^дкости  близко 
одинъ  отъ  другого  поставленные,  такъ  что  ихъ  раз- 
дФаяла  всего  только  одна  тонкая  косточка  его  пре- 

до л  говатаго  тонкаго  носа.  Словомъ,  физюном1я  эта 

им'Ьла  въ  себ'Ь  что-то  р'Ьзко  птичье,  что  поражало. 
Онъ  быль  во  фрак^^  и  въ  б^Ьломъ  галстук'Ь.  Помню 
первый  опросъ  Мити  предс'Ьдателемъ,  то-есть  объ  имени, 
званш  и  проч.  Митя  отв'Ьтилъ  рЪзко,  но  какъ-то  не- 

ожиданно громко,  такъ  что  предс^^датель  встряхну лъ 

даже  головой  и  почти  съ  удивлен1емъ  посмотр'Ьлъ  на 
него.  ЗагЬмъ  былъ  прочитанъ  списокъ  лицъ,  вызван- 
ныхъ  къ  судебному  сл'Ьдств1ю,  то-есть  свид'Ьтелей  и 
экспертовъ.  Списокъ  былъ  длинный;  четверо  изъ  сви- 
Д'Ьтелей  не  явились :  М1усовъ,  бывш1й  въ  настоящее 
время  уже  въ  Париж'Ь,  но  показанхе  котораго  им'Ьлось 
еще  въ  предварительномъ  сл-Ьдствхи,  г-жа  Хохлакова 
и  пом'Ьщикъ  Максимовъ  по  бол^^зни  и  Смердяковъ  за 
внезапною  смертью,  при  чемъ  было  представлено  сви- 
Д'Ьтельство  отъ  полицит.  Изв^^ст1е  о  Смердяков-Ь  вы- 

звало сильное  шевелея1е  и  шопотъ  въ  зал'Ь.  Конечно, 
въ  публик^^  мног1е  еще  вовсе  не  знали  объ  этомъ  вне- 
запномъ  эпизод^^  самоуб1йства.  Но  что  особенно  по- 

разило, это  внезапная  выходка  Мити:  только  что  до- 
Евсш  о  Смердяков'Ь,  какъ  вдругъ  онъ  со  своего  м'Ьста 
воск,ликнулъ  на  всю  залу : 

—  Собак'Ь  собачья  смерть! 
Помню,  какъ  бросился  къ  нему  его  защитникъ  и 

какъ  председатель  обратился  къ  нему  съ  угрозой  при- 
нять строг1я  м^^ры,  если  еще  разъ  повторится  подоб- 

ная этой  выходка.  Митя  отрывисто  и  кивая  головой, 
но  какъ  будто  совсЬмъ  не  раскаиваясь,  н^Ьсколько  разъ 
повторилъ  вполголоса  защитнику : 

—  Не   буду,    не   буду!    Сорвалось!    Больше   не 
буду! 

и,  ужъ  конечно,  этотъ  коротенькш  эпизодъ  по- 
служилъ  не  въ  его  пользу  во  мн'Ьнхи  присяжныхъ  и 
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публики.  Объявлялся  характеръ  и  рекомендовалъ  себя 
самъ.  Подъ  этимъ-то  впечатлт^нхемъ  былъ  прочитанъ 
секретаремъ   суда  обвинительный   актъ. 

Онъ  былъ  довольно  иратокъ,  но  обстоятеленъ.  Из- 
лагались лишь  главн'Ьйш1я  причины,  почему  привле- 

ченъ  такой-то,  почему  его  должно  было  предать  суду, 

и  такъ  дал'Ье.  Т'Ьиъ  не  мед-Ье  онъ  произвелъ  на  меня 
сильное  впечатл1^н1е.  Секретарь  прочелъ  четко,  звучно, 
отчётливо.  Вся  эта  трагед1я  какъ  бы  вновь  появилась 

предъ  вс'Ьми  выпук^ло,  концентрично,  осв'Ьщенная  ро- 
ковымъ  неумолимымъ  св'Ьтомъ.  Помню,  какъ  сейчасъ 
же  по  прочтенш  предс1^дателЬ  громко  и  внушительно 
спросилъ  Митю : 

—  Подусдимый,  признаете  ли  вы  себя  виновнымъ? 
Митя  вдругъ  всталъ  съ  м'Ьста: 
—  Признаю  себя  виновнымъ  въ  пьянств1^  и  раз- 

врат'Ь,  —  воскликяулъ  онъ  какимъ-то  опять-таки  не- 
ожиданнымъ,  почти  изступленнымъ  голосомъ,  —  въ 
л'Ьни  и  дебоширств^^.  Xот^Ьлъ  стать  нав'Ьки  честнымъ 
челов^^комъ  именно  въ  ту  секунду,  когда  подсЬкла 

судьба!  Но  въ  смерти  старика,  врага  моего  и  отца  — 
не  виновенъ!  Но  въ  ограбленхи  его  —  н'Ьтъ,  п'Ь!^,  не 
виновенъ,  да  и  не  могу  быть  виновнымъ :  Дмитрш  Кара- 
мазовъ  подлецъ,  но  не  воръ! 

Прокричавъ  это,  онъ  с'Ьл'ъ  на  м-Ьсто,  видимо  весь 
дрожа.  Предс^^датель  снова  обратился  къ  нему  съ 

краткимъ,  но  назидательнымъ  ув'Ьш,ан1емъ  отв^чалъ 
лишь  на  вопросы,  а  не  вда}^а^гься  въ  посторонн1я  и 
изступленныя  восклицанхя.  Зат-Ьмъ  вел'Ьлъ  приступить 
къ  судебному  сл'Ьдствхю.  Ввели  всЬхъ  свид'Ьтелей  для 
присяги.  Тутъ  я  увид'Ьл'ъ  ихъ  всЬхъ  разомъ.  Впро- 
чемъ,  братья  подсудимаго  были  допуш^ены  къ  свид^Ь- 
тельству  безъ  присяги.  Посл'Ь  ув']^ш,ан1я  свяш;енника 
и  предс^^дателя,  свид'Ьтелей  увели  и  разсадили  по  воз- 

можности порознь.  Зат'Ьмъ  стали  вызывать  ихъ  по 
одному. 
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и 
Опасные  свид'Ьтели 

Не  знаю,  были  ли  свидетели  прокурорск1е  и  отъ 

защиты  разд'Ьлены  предсЬдателемъ  какъ-нибудь  на  груп- 
пы и  въ  какомъ  именно  порядк'Ь  предположено  было 

вызывать  ихъ.  Должно  быть,  все  это  было.  Знаю  толь- 
ко, что  первыми  стали  вызывать  свид^Ьтелей  проку- 

рорскихъ.  Повторяю,  я  не  нам^^ренъ  описывать  вс^^ 
допросы  и  шагъ  за  шагомъ.  Къ  тому  же,  мое  опи- 
сан1е  вышло  бы  отчасти  и  лишнимъ,  потому  что  въ 

р'Ьчахъ  прокурора  и  защитника,  когда  приступили  къ 
прен1ямъ,  весь  ходъ  и  смыслъ  вс1Ьхъ  данныхъ  и  вы- 
слушанныхъ  показан1й  были  сведены  какъ  бы  въ  одну 

точку  съ  яркимъ  и  характернымъ  осв'Ьщешемъ,  а  эти 
дв'Ь  зам'Ьчательныя  р'Ьчи  я,  по  крайней  м'Ьр'Ь  м'Ьстами, 
записалъ  въ  полнот'Ь  и  передамъ  въ  свое  время,  равно 
какъ  и  одинъ  чрезвычайный  и  совсЬмъ  неожиданный 

эпизодъ  процесса,  разыгравш1йся  внезапно  еще  до  су- 
дебныхъ  пренш  и  несомн'Ьнно  повл1явппй  на  грозный 
и  роковой  исходъ  его.  Зам^^чу  только,  что  съ  самыхъ 

первыхъ  минуть  суда  выступила  ярко  н-Ькоторал  осо- 
бая характерность  этого  «д^Ьла»,  вс'Ьми  зам-Ьченная, 

именно:  необыкновенная  сила  обвинешя  сравнительно 
со  средствамп,  как1я  им^^ла  защита.  Это  всЬ  поняли 

въ  первый  мигъ,  когда  въ  этой  грозной  зал'Ь  суда  наг 
чали,  концентрируясь,  группироваться  факты  и  стали 
постепенно  выступать  весь  этотъ  ужасъ  и  вся  эта  кровь 
наружу.  ВсЬмъ,  можеть  быть,  стало  понятно  еще 
съ  самыхъ  первыхъ  шаговъ,  что  это  совсЬмъ  даже  и 

не  спорное  д'Ьло,  что  тутъ  н-^тъ  сомн-Ьнш,  что  въ 
сущности  никакихъ  бы  и  пренШ  не  надо,  что  прен1я 
будутъ  лишь  только  для  формы,  а  что  преступникъ 
виновенъ,  виновенъ  явно,  виновенъ  окончательно.  Я 
думаю  даже,  что  и  всЬ  дамы,  всЬ  до  единой,  съ  такимъ 
нетерп^^и1емъ  жаждавшхя  оправдан1я  интереснаго  под- 
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судитмаго,  были  въ  та  же  время  совершенно  ув'Ьрены 
въ  полной  его  виновности.  Мало  того,  мн^^  кажется, 

он-Ь  бы  даже  огорчились,  если  бы  виновность  его  не 
столь  подтвердилась,  ибо  тогда  не  было  бы  такого 

эффекта  въ  развязк'Ь,  когда  оправдаютъ  преступника. 
А  что  его  оправдаютъ  —  въ  этомъ,  странное  д'Ьло, 
всЬ  дамы  были  окончательно  уб'Ьждены  почти  до  са- 

мой посл^^дней  минуты :  «виновенъ,  но  оправдаютъ  изъ 
гуманности,  изъ  новыхъ  идей,  изъ  новыхъ  чувствъ, 
которыя  теперь  пошли»,  и  проч.,  и  проч.  Для  того-то 
он'Ь  и  сб^Ьжались  сюда  съ  такимъ  нетерп'Ьнхемъ.  Муж- 

чины же  наибол'Ье  интересовались  борьбой  прокурора 
и  славнаго  ветюковича.  ВсЬ  удивлялись  и  спраши- 

вали себя:  что  можетъ  сд'Ьлать  изъ  такого  потерян- 
наго  д'Ьла,  изъ  такого  вы'Ьденнаго  яйца  даже  и  такой 
талантъ,  какъ  ветюковичъ?  а  потому  съ  напряжен- 
нымъ  вниман1емъ  сл^Ьдили  шагъ  за  шагомъ  за  его  по- 

двигами. Но  ветюковичъ  до  самаго  конца,  до  самой 

р'Ьчи  своей  остался  для  всЬхъ  загадкой.  Опытные 
люди  предчувствовали,  что  у  него  есть  система,  что 

у  него  уже  н'Ьчто  составилось,  что  впереди  у  него 
есть  ц'Ьль,  но  какая  она  —  угадать  было  почти  не- 

возможно. Его  ув'Ьренность  и  самонад'Ьянность  бро- 
сались, однакоже,  въ  глаза.  Кром^^  того,  вс'Ь  съ  удо- 

вольств1емъ  сейчасъ  же  зам^Ьтили,  что  онъ,  въ  такое 

краткое  пребыван1е  у  насъ,  всего  въ  каше-нибудь  три 
дня,  можетъ  быть,  сум'Ьлъ  удивительно  ознакомиться 
съ  д'Ьломъ  и  «до  топкости  изучил ъ  его».  Съ  наслажде- 
Н1емъ  разсказывали,  наприм'Ьръ,  потомъ,  какъ  онъ 
всЬхъ  прокурорскихъ  свидетелей  сум'Ьлъ  во-время  «под- 

вести» и  по  возможности  сбить,  а,  главное,  подма- 
рать  ихъ  нравственную  репутащю,  а,  стало  быть,  са- 

мо собой  подмарать  и  ихъ  показан1я.  Полагали,  впро- 
чемъ,  что  онъ  д^^лаетъ  это  много-много  что  для  игры, 
такъ  сказать,  для  н'Ькотораго  юридическаго  блеска, 
чтобъ  ужъ  ничего  не  было  забыто  изъ  принятыхъ  адво- 
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катскихъ  пр1емовъ :  ибо  всЬ  были  уб^^ждены,  что  ка- 
кой-нибудь большой  и  окончательной  пользы  онъ  всЬ- 

ми  этими  «подмарыван1ями»  не  могъ  достичь,  и,  в'Ьро- 
ятно,  это  самъ  лучше  вс'Ьхъ  понимаетъ,  им1^я  какую- 
то  свою  идею  въ  запас^^,  какое-то  еще  пока  припря- 

танное оруж1е  защиты,  которое  вдругъ  и  обнаружить, 
когда  придетъ  срокъ.  Но  пока  все-таки,  сознавая  свою 
силу,  онъ  какъ  бы  игралъ  и  р'Ьзвился.  Такъ,  на- 
прим^Ьръ,  когда  опрашивали  Григор1я  Васильевича,  быв- 
шаго  камердинера  бедора  Павловича,  дававшаго  са,мое 
капитальное  показан1е  объ  «отворенной  въ  садъ  две- 

ри», защитникъ  такъ  и  вц'Ь пился  въ  него,  когда  ему, 
въ  свою  очередь,  пришлось  предлагать  вопросы.  Надо 
зам^Ьтитъ,  что  Григор1й  Васильевичъ  предсталъ  въ  за- 

лу не  смутившись  ни  мало  ни  велич1емъ  суда,  ни  при- 
сутствхемъ  огромной  слушавшей  его  публики,  съ  ви- 
домъ  спокойнымъ  и  чуть  не  величавымъ.  Онъ  давалъ 

своп  показан1я  съ  такою  ув'Ьренностью,  какъ  если  бы 
бесЬдовалъ  наедин'Ь  со  своею  Мареой  Игнатьевной, 
только  разв'Ь  почтител:ьн^Ье.  Сбить  его  было  невоз- 

можно. Его  сначала  долго  разспрашивалъ  прокуроръ 
о  всЬхъ  подробностяхъ  семейства  Карамазовыхъ.  Се- 

мейная картина  ярко  выставилась  наружу.  Слыша- 
лось, вид'Ьлось,  что  свид^^тель  былъ  просто душенъ  и 

безпристрастенъ.  При  всей  глубочайшей  почтительно- 
сти къ  памяти  своего  бывшаго  барина,  онъ  все-таки, 

наприм'Ьръ,  заявилъ,  что  тотъ  былъ  къ  Мит^^  неспра- 
ведливъ  и  «не  такъ  воспиталъ  д^Ьтей.  Его,  малаго 

мальчика,  безъ  меня  вши  бы  за'Ьли»,  прибавилъ  онъ, 
пов^^ствуя  о  д^втскихъ  годахъ  Мити.  «Тоже  не  годилось 

отцу  сына  въ  им'Ьн1и  его  материнскомъ,  родовомъ,  оби- 
жать». На  вопросъ  же  прокурора  о  томъ,  кашя  у  него 

основан1я  утверждать,  что  Эедоръ  Павловичъ  обид'Ьлъ 
въ  расчет^^  сына,  Григор1й  Васильевичъ,  къ  удивлешю 
всЬхъ,  основательныхъ  данныхъ  совс^^мъ  никакихъ  не 

представилъ,  но  все-таки  стоялъ  на  томъ,  что  расчетъ 
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съ  сыномъ  былъ  «неправильный»,  и  что  это  точно  ему 

«н'Ьсколько  тысячъ  сл'Ьдовало  доплатить».  Зам^Ьчу  кстаг 
ти,  что  этотъ  вопросъ  —  дМствительно  ли  Эедоръ 
Павловичъ  не  доплатилъ  чего  Мит^Ь,  проку роръ  съ  осо- 

бенною настойчивостью  предлагалъ  потомъ  и  вс'Ьмъ 
тЬшъ  свпд'Ьтелямъ,  которымъ  могъ  его  предложить, 
не  исключая  ни  Алеши,  ни  Ивана  бедоровнча,  но  ни 

отъ  кого  изъ  свид'Ьтелей  не  получилъ  никакого  точ- 
наго  св'Ьд'Ьн1я;  всЬ  утверждали  фактъ,  и  никто  не 
могъ  представить  хоть  сколько-нибудь  яснаго  доказа- 

тельства. Посл'Ь  того,  какъ  Григор1й  описалъ  сцену 
за  столомъ,  когда  ворвался  Дмитрш  бедоровичъ  и  из- 
билъ  отца,  угрожая  воротиться  убить  его,  —  мрачное 
впечатл'Ьнхе  пронеслось  по  зал'Ь,  т^мъ  бол'Ье,  что  стаг 
рый  слуга  разсказывалъ  спокойно,  безъ  лишнихъ  словъ, 

своеобразнымъ  языкомъ,  а  вышло  страшно  краснор'Ь- 
чиво.  За  обиду  свою  Митей,  ударившимъ  его  тогда 
по  лицу  и  сбившимъ  его  съ  ногъ,  онъ  зам^^тилъ,  что 

не  сердится  и  давно  простилъ.  О  покойномъ  Смердя- 
ков'Ь  выразился,  перекрестясь,  что  малый  былъ  со  спо- 

собностью, да  глупъ  и  бол1эЗнью  угнетенъ,  а  пуш,е 
безбожникъ,  и  что  его  безбожеству  бедоръ  Павловичъ 
и  старшш  сынъ  учили.  Но  о  честности  Смердякова 
подтвердилъ  почти  съ  жаромъ  и  тутъ  же  передалъ, 
какъ  Смердяковъ  во  время  оно,  найдя  оброненный 
барская  деньги,  не  утаилъ  ихъ,  а  принесъ  барину,  и 
тотъ  ему  за  это  «золотой  подарилъ»  и  впредь  во  всемъ 
дов^^рять  началъ.  Отворенную  же  дверь  въ  садъ  под- 

твердилъ съ  упорною  настойчивостью.  Впрочемъ,  его 
такъ  много  разспрашивали,  что  я  всего  и  припомнить 
не  могу.  Наконецъ,  опросы  перешли  къ  защитнику, 
и  тотъ  первымъ  д^^ломъ  началъ  узнавать  о  пакет^^,  въ 
которомъ  «будто  бы»  спрятаны  были  ведоромъ  Павло- 
вичемъ  три  тысячи  рублей  для  «изв'Ьстной  особы».  «Ви- 
Д'Ьли  ли  вы  его  сами  —  вы,  столь  многолетне-прибли- 

женный къ  вашему  барину  челов^^къ?»     Григор1й  от- 

455 



в'Ьтнлъ,  что  не  вид-Ьлъ,  да  и  не  слыхалъ  о  та1шхъ 
деньгахъ  вовсе  ни  отъ  кого,  «до  самыхъ  тЬхъ  поръ, 
какъ  вотъ  зачалп  теперь  всЬ  говорить».  Этотъ  вопросъ 
о  пакет^Ь  бетюковпчъ  со  своей  стороны  тоже  предла- 
галъ  всЬмъ,  кого  могъ  объ  этомъ  спросить  пзъ  свид'Ь- 
телей,  съ  такою  же  настойчивостью,  какъ  п  прокуроръ 

свой  вопросъ  о  разд'кт'Ь  им-Ьшя,  п  ото  вс'Ьхъ  тоже 
получалъ  лишь  одинъ  отв-Ьтъ,  что  пакета  никто  не 
видалъ,  хотя  очень  мног1е  о  немъ  слышали.  Эту  на- 

стойчивость защитника  на  этомъ  вопросЬ  всЬ  съ  са- 
маго  начала  зам-Ьтпли. 

—  Теперь  могу  ли  обратиться  къ  вамъ  съ  во- 
просомъ,  если  только  позволите,  —  вдругъ  и  совсЬмъ 
неожиданно  спросилъ  бетюковпчъ,  —  изъ  чего  со- 
стоялъ  тотъ  бальзамъ,  или,  такъ  сказать,  та  настойка, 
посредствомъ  которой  вы  въ  тотъ  вечеръ,  предъ  сномъ, 

какъ  изв-Ьстно  изъ  предварптельнаго  сл'Ьдствхя,  вы- 
терли вашу  страдающую  поясницу,  над'^Ьясь  гЬмъ  из- 

л'Ьчиться  ? 

Грпгорш  тупо  посмотр'Ьлъ  на  опросчика  и,  помол- 
чавъ  н'Ьсколько,  пробормоталъ :  «былъ  шалфей  поло- 
женъ». 

—  Только  шалфей?  Не  припомните  ли  еще  чего- 
нибудь  ? 

—  Подорожникъ  былъ  тоже. 
—  И  перецъ,  можете  быть?  —  любопытствовалъ 

бетюковпчъ. 

—  П  перецъ  былъ. 
—  II  такъ  да.тЬе.    И  все  это  на  водочк'Ь? 
—  На  спирту. 

Въ  зал'Ь  чуть-чуть  пронесся  см-Ьшокъ. 
—  Видите,  даже  и  на  спирту.  Вытерши  спину, 

вы  в-Ьдь  остальное  содержаше  бутылки,  съ  н'Ькоею 
благочестивою  молитвой,  пзв-Ьстной  лишь  вашей  су- 

пруге, изволили  вьпшть,  вЪдь  такъ? 
—  Вьшплъ. 
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—  Много  ли  прим-Ьрио  выпили?  Прим'Ьрно?  Рю- 
мочку, другую? 

—  Со  стаканъ  будетъ. 
—  Даже  и  со  стаканъ.  Можетъ  быть,  и  полто- 

ра стаканчика? 

Григорхй  замолкъ.     Онъ  какъ  бы  что-то  понялъ. 
—  Стаканчика  полтора  чистенькаго  спиртику  — 

оно  в'Ьдь  очень  недурно,  какъ  вы  думаете?  Можно  и 
«райская  двери  отверзты»  увид'Ьть,  не  то  что  дверь 
въ  садъ? 

ГрпгорШ  все  молчалъ.  Опять  прошелъ  см'Ьшокъ 
въ  зал'Ь.    Председатель  пошевелился. 

—  Не  знаете  ли  вы  нав'Ьрно,  —  впивался  все  бо- 
л'Ье  и  бол-Ье  ветюковичъ,  —  почивали  вы  или  н-^тъ 
въ  ту  минуту,  когда  увид'Ьли  отворенную  въ  садъ 
дверь  ? 

—  На  ногахъ  стоялъ. 

—  Это  еще  не  доказательство,  что  не  почивали 
(еще  и  еще  см'Ьшокъ  въ  зал'Ь).  Могли  ли,  напри- 
м-Ьръ,  отв^^тить  въ  ту  минуту,  если  бы  васъ  кто  спро- 
силъ  о  чемъ,  —  ну,  наприм'Ьръ,  о  томъ,  который  у 
насъ  теперь  годъ? 

—  Этого  не   знаю. 

—  А  который  у  насъ  теперь  годъ,  нашей  эры, 
отъ  Рождества  Христова,  не  знаете  ли?    ̂ 

Григор1й  стоялъ  со  сбитымъ  видомъ,  въ  упоръ 
смотря  на  своего  мучителя.  Странно  это,  казалось, 
невидимому,  что  онъ,  дМствительно,  не  знаетъ  каг 
кой  теперь  годъ. 

—  Можетъ  быть,  знаете,  однако,  сколько  у  васъ 
на  рук'Ь  пальцевъ? 

—  Я  челов'Ькъ  подневольный,  —  вдругъ  громко 
и  ргьзд'Ьльно  проговорилъ  Григор1й,  —  коли  началь- 

ству угодно  надо  мною  надсм1^хаться,  такъ  я  сдести 
долженъ. 

Сетюковича  какъ  бы  немножко  осадило,  но  ввя- 457 



зался  и  председатель  и  назидательно  напомнилъ  за- 

щитнику, что  сл'Ьдуетъ  задавать  бол'Ье  подходяш,1е  во- 
просы, бетюковичъ,  выслушавъ,  съ  достоинствомъ  по- 

клонился и  объявилъ,  что  разспросы  свои  кончилъ. 

Конечно,  и  въ  публик'Ь,  и  у  присяжныхъ  могъ  остать- 
ся маленькш  червячокъ  сомн^^н^я  въ  показаши  чело- 

в'Ька,  им^^вшаго  возможность  «вид'Ьть  райская  двери» 
въ  изв^Ьстномъ  состоян1и  л-Ьченая  и,  кром^^  того,  даже 
нев'Ьдающаго  какой  нынче  годъ  отъ  Рождества  Хри- 

стова; такъ  что  зап],итникъ  своей  ц^§ли  все-таки  достигъ. 
Но  предъ  уходомъ  Григор1я  произошелъ  еще  эпизодъ. 
Председатель,  обратившись  къ  подсудимому,  спросилъ : 

не  им'Ьетъ  ли  онъ  чего  зам'Ьтить  по  поводу  данныхъ 
показан1й  ? 

—  Кром1^  двери,  во  всемъ  правду  сказалъ,  — 
громко  крикнулъ  Митя.  —  Что  вшей  мн^^  вычесы- 
валъ  —  благодарю,  что  побои  мн'Ь  простилъ  —  бла- 

годарю ;  старикъ  былъ  честенъ  всю  жизнь  и  в^^ренъ 
отцу,  какъ  семьсотъ  пуделей. 

—  Подсудимый,  выбирайте  ваши  слова,  —  строго 
проговорилъ  председатель. 

—  Я  не  пудель,  —  проворчалъ  и  Григорш. 
—  Ну ,  такъ  это  я  пудель,  я !  —  крикнулъ  Ми- 
тя. —  Коли  обидно,  то  на  себя  принимаю,  а  у  него 

прощен1я  прошу :  былъ  зв^^рь  и  съ  нимъ  жестокъ !  Съ 
Езопомъ  тоже  былъ  жестокъ. 

—  Съ  какимъ  Езопомъ?  —  строго  поднялъ  опять 
председатель. 

—  Ну,  съ  Пьеро ...  съ  отцомъ,  съ  ведоромъ 
Павловичемъ. 

Предс^^датель  опять  и  опять  внушительно  и  стро- 
жайше уже  подтвердилъ  Мит^^,  чтобъ  онъ  осторожн'Ье 

выбиралъ  свои  выраженья. 

—  Вы  сами  вредите  себ'Ь  т'Ьмъ  во  мн'Ьши  судей 
вашихъ. 

Точно    такъ   же   весьма  ловко    распорядился  за- 
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щптникъ  и  при  спросЬ  свид'Ьтеля  Ракитина.  Вам'Ьчзг, 
что  Ракптинъ  былъ  изъ  самыхъ  важныхъ  свид'Ьтелей, 
и  которымъ  несомн'Ьнно  дорожилъ  прокуроръ.  Ока- 
за.пось,  что  онъ  все  зналъ,  удивительно  много  зналъ, 
у  всЬхъ-то  онъ  былъ,  все-то  вид^^лъ,  со  всЬми-то  го- 
ворилъ,  подробнМшимъ  образомъ  зналъ  бюграф1ю  9е- 
дора  Павловича  и  вс'Ьхъ  Карамазовыхъ.  Правда,  про 
пакетъ  съ  тремя  тысячами  тоже  слышалъ  лишь  отъ 
самого  Мити.  Зато  подробно  описалъ  подвиги  Мити 

въ  трактир'Ь  «Столичный  городъ»,  всЬ  компрометиру- 
ющ1я  того  слова  и  жесты  и  передалъ  истор1ю  о  «мо- 
чалк'Ь»  штабсъ-капитана  Сн'Ьгирева.  Насчетъ  же  того 
особаго  пункта,  остался  ли  что-нибудь  долженъ  0е- 
доръ  Павловичъ  Мит^^  при  расчет'Ь  по  им^^н1Ю  —  даже 
самъ  Ракптинъ  не  могъ  ничего  указать  и  отд'Ьлался 
лип1Ь  общими  м'^^стамп  презрительнаго  характера:  «кто, 
дескать,  могъ  бы  разобрать  изъ  нихъ  виноватаго  и 
сосчитать  кто  кому  остался  долженъ  при  безтолко- 
вой  Карам азовщин'Ь,  въ  которой  никто  себя  не  могъ 
ни  понять,  ни  опред^^лить  ?»  Всю  трагед1ю  судимаго 
преступлешя  онъ  изобразилъ,  какъ  продуктъ  заста- 
р'Ьлыхъ  нравовъ  кр^Ьпостного  права  и  погруженной  въ 
безпорядокъ  Росс1и,  страдающей  безъ  соотв'Ьтствен- 
ныхъ  учрежденш.  Слово мъ,  ему  дали  кое-что  выска- 

зать. Съ  этого  процесса  господинъ  Ракитияъ  въ  пер- 
вый разъ  заявилъ  себя  и  сталъ  зам'Ьтенъ ;  прокуроръ 

зналъ,  что  свид'Ьтель  готовитъ  въ  журналъ  статью  о 
настоящемъ  преступлен1и,  и  потомъ  уже  въ  р'Ьчи  сво- 

ей (что  увидимъ  ниже)  цитовалъ  н'Ьсколько  мыслей 
изъ  этой  статьи,  значитъ,  уже  былъ  съ  нею  знакомъ. 

Картина,  изображенная  свид'Ьтелемъ,  вышла  мрачною 
и  роковою  и  сильно  подкр^^пила  «обвинен1е».  Вообще 

же  изложен1е  Ракитина  пл'Ьнило  публику  независи- 
мост1ю  мысли  и  необыкновеннымъ  благородствомъ  ея 

полета.  Послышались  даже  два-три  внезапно  сорвав- 
ш1яся   рукоплесканхя,    именно   въ   т'Ьхъ   м^Ьстахъ,   гд^^ 
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говорилось  о  кр'Ьпостномъ  прав'Ь  и  о  страдающей  отъ 
безурядицы  Россш.  Но  Ракитинъ,  все  же  какъ  моло- 

дой челов'Ькъ,  сд'Ьлалъ  маленьшй  промахъ,  которымъ 
тотчасъ  же  отм'Ьнно  усп'Ьлъ  воспользоваться  защит- 
никъ.  Отв'Ьчая  на  изв'Ьстные  вопросы  насчетъ  Гру- 
шеньки,  онъ,  увлеченный  своимъ  усп'Ьхомъ,  который, 
конечно,  уже  самъ  созяавалъ,  и  тою  высотой  благород- 

ства, на  которую  воспарилъ,  позволилъ  себ'Ь  выра- 
зиться объ  Аграфен'Ь  Александровн'Ь  н-Ьсколько  презри- 

тельно, какъ  о  «содержанк'Ь  купца  Самсонова».  Дорого 
далъ  бы  онъ  потомъ,  чтобы  воротить  свое  словечко, 
ибо  на  яемъ-1^0  и  поймалъ  его  тотчасъ  же  ветюковичъ. 
И  все  потому,  что  Ракитинъ  совсЬмъ  не  разсчитьпзалъ, 

что  тотъ  въ  такой  коротк1й  срокъ  могъ  до  такихъ  ин- 
тимныхъ  подробностей  ознакомиться  съ  Д'Ьломъ. 

—  Позвольте  узнать,  —  началъ  защитникъ  съ 
самою  любезною  и  даже  почтительною  улыбкой,  ко- 

гда пришлось  ему  въ  свою  очередь  задавать  вопросы, 
—  вы,  конечно,  тотъ  самый  и  есть  господинъ  Раки- 

тинъ, котораго  брошюру,  изданную  епарх1альнымъ  наг 
чальствомъ,  Житге  въ  Бозкъ  почивъааго  старца  отца 
Зосимы,  полную  глубокихъ  и  религ1озныхъ  мыслей,  съ 
превосходнымъ  и  благочестивымъ  посвящешехмъ  пре- 

освященному, я  недавно  прочелъ  съ  такимъ  удоволь- 
ств1емъ. 

—  Я  написалъ  не  для  печати . .  .  это  потомъ  на- 
печатали, —  про  бормотал  ъ  Ракитинъ,  какъ  бы  вдругъ 

ч'Ьмъ-то  оп'Ьшенный  и  почти  со  стыдомъ. 
—  О,  это  прекрасно!  Мыслитель,  какъ  вы,  мо- 

жетъ  и  даже  долженъ  относиться  весьма  широко  ко 
всякому  общественному  явленш.  Покровитель ствомъ 

преосвященнаго  ваша  полезн'Ьйшая  брошюра  разошлась 
и  доставила  относительную  пользу ...  Но  я  вотъ  о 
чемъ,  главное,  желалъ  бы  у  васъ  полюбопытствовать : 
вы  только  что  заявили,  что  были  весьма  близко  зна- 

комы   съ    г-жой    Св'Ьтловой?     (Ко1а    Ьепе.     Фамилхя 
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Грушеньки  оказалась  «Св'Ьтлова».  Это  я  узналъ  въ 
первый  разъ  только  въ  этотъ  день,  во  время  хода 
процесса). 

—  Я  не  могу  отв'Ьчать  за  всЬ  мои  знакомства' . . . 
Я  молодой  челов'Ькъ ...  и  кто  же  можетъ  отв'Ьчать 
за  всЬхъ  т'Ьхъ,  кого  встр-Ьчаеть,  —  такъ  и  вспыхнулъ 
весь  Ракитинъ. 

—  Понимаю,  слишкомъ  понимаю !  —  воскликнулъ 
Оетюковичъ  какъ  бы  самъ  сконфуженный  и  какъ  бы 

стремительно  сп-Ьша  извиниться,  —  вы,  какъ  и  всякш 
другой,  могли  быть  въ  свою  очередь  заинтересованы 
знакомствомъ  молодой  и  красивой  женщины,  охотно 
принимавшей  къ  себ^^  цв1^тъ  зд'Ьшней  молодежи,  но .  .  . 
я  хот'Ьлъ  лишь  осв^^домиться :  намъ  изв'Ьстно,  что  Св'Ьт- 
лова,  м'Ьсяца  два  назадъ,  чрезвычайно  желала  позна- 

комиться съ  младшимъ  Карамазовымъ,  Алекс^Ьемъ  0е- 
доровичемъ,  и  только  за  то,  чтобы  вы  привели  его  къ 
ней,  и  именно  въ  его  тогдашнемъ,  монастырскомъ  ко- 
стюм'Ь,  она  пооб-Ьщала  вамъ  выдать  двадцать  пять 
рублей,  только  что  вы  его  къ  ней  приведете.  Это, 

какъ  и  изв'Ьстно,  состоялось  именно  въ  вечеръ  того 
дня,  который  закончился  трагическою  катастрофой,  по- 

служившею основанхемъ  настояш,ему  Д'Ьлу.  Вы  привели 
АлексЬя  Карамазова  къ  госпож^Ь  Св'Ьтловой  —  и  по- 

лучили вы  тогда  эти  двадцать  пять  рублей  наград- 
ныхъ  отъ  Св^Ьтловой,  вотъ  что  я  желалъ  бы  отъ  васъ 
услышать? 

—  Это  была  шутка ...  Я  не  вижу,  почему  васъ 
это  можетъ  интересовать.  Я  взялъ  для  шутки ...  и 
чтобы  потомъ  отдать . .  . 

—  Стало  быть,  взяли.  Но  в'Ьдь  не  отдали  же  и 
до  сихъ  поръ .  .  .  или  отдали  ? 

—  Это  пустое ...  —  бормоталъ  Ракитинъ,  — 
я  не  могу  на  этак1е  вопросы  отв'Ьчать ...  Я,  ко- 

нечно, отдамъ. 

Вступился  председатель,  но  защитникъ  возв'Ьстилъ, 
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что    ОНЪ    свои    вопросы    господину    РаКИТИНу    IСОНЧИ^ГЪ. 

Господинъ  Ракитинъ  сошелъ  со  сцены  н'Ьскольео  под- 
саленный. Впечатл1эн1е  отъ  высшаго  благородства  его 

Р'Ьчи  было-таки  испорчено,  и  Эетюковичъ,  провожая 
его  глазами,  какъ  бы  говорилъ,  указывая  публик'Ь: 
«вотъ,  дескать,  каковы  ваши  благородные  обвинители!» 
Помню,  не  прошло  и  тутъ  безъ  эпизода  со  стороны 

Мити:  взб'Ьшенный  тономъ,  съ  какимъ  Ракитинъ  вы- 
разился о  Грушеньк']^,  ОНЪ  вдругъ  закричалъ  со  свое- 

го м'Ьста:  «Бернаръ!»  Когда  же  предс^^датель,  по 
окончаши  всего  опроса  Ракитина,  обратился  къ  под- 

судимому :  не  желаетъ  ли  онъ  чего  зам'Ьтить  со  своей 
стороны,   то  Митя  зычно  крикну лъ : 

• —  Онъ  у  меня,  уже  у  подсудимаго,  деньги  та- 
скалъ  взаймы !  Бернаръ  презр'Ьнный  и  карьеристъ, 
и  въ   Бога  не  в'Ьруетъ,    преосвященнаго  надулъ ! 

Митю,  конечно,  опять  образумили  за  неистовство 
выражен1Й,  но  господинъ  Ракитинъ  былъ  доконченъ. 

Не  повезло  и  свид^^тельству  штабсъ-капитана  Сн^^ги- 
рева,  но  уже  совсЬмъ  отъ  другой  причины.  Онъ  пред- 
сталъ  весь  изорванный,  въ  грязной  одежде,  въ  гряз^ 
ныхъ  сапогахъ,  и  несмотря  на  вс^^  предосторожности 

и  предварительную  «экспертизу»,  вдругъ  оказался  со- 
всЬмъ  пьяненькимъ.  На  вопросы  объ  обид^Ь,  нанесен- 

ной  ему   Митей,   вдругъ   отказался   отв^^чать. 
—  Богъ  съ  ними-съ.  Илюшечка  не  вел'Ьлъ.  Мн^^ 

Богъ  тамъ  заплатитъ-съ. 

—  Кто  вамъ  не  вел'Ьлъ  говорить?  Про  кого  вы 
упоминаете? 

—  Илюшечка,  сыночекъ  мой :  «папочка,  папочка, 
какъ  онъ  тебя  унизилъ !»  У  камушка  произнесъ.  Те- 

перь  помираетъ-съ ... 
Штабсъ-капитанъ  вдругъ  зарыдалъ  и  съ  размаху 

бухнулся  въ  ноги  председателю.  Его  поскор'Ье  вы- 
вели, при  см^^x'Ь  публики.  Подготовленное  прокуро- 

ромъ  впечатл^^нхе  не  состоялось  вовсе. 
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Защитникъ  же  продолжалъ  пользоваться  вс^^ми 

средствами  и  все  болЪе  и  бол'Ье  удивлялъ  своимъ  ознзл 
комлен1емъ  съ  д^Ьломъ  до  мельчайшихъ  подробностей. 

Такъ,  наприм^^ръ,  показанхе  Трифона  Борисовича  про- 
извело было  весьма  сильное  впечатл'Ьн1е  и  ужъ,  ко- 
нечно, было  чрезвычайно  неблагопр1ятно  для  Мити. 

Онъ  именно,  чуть  не  по  пальцамъ,  высчиталъ,  что  Ми- 
тя, въ  первый  пр^^Ьздъ  свой  въ  Мокрое,  за  м'Ьсяцъ 

почти  предъ  катастрофой,  не  могъ  истратить  мен'Ье 
трехъ  тысячъ  или  «разв^Ь  безъ  самаго  только  малаго. 

На  одн'Ьхъ  этихъ  цыганокъ  сколько  раскидано !  Наг 
шимъ-то,  нашимъ-то  вшивымъ  мужикамъ  не  то  что  «пол- 

тиною по  улиц^к  шибали»,  а  по  меньшей  м'Ьр'Ь  два-д- 
цати-пяти-рублевыми  бумажками  дарили,  меньше  не  да- 

вали. А  сколько  у  нихъ  тогда  просто  украли-съ !  В'Ьдь 
кто  укралъ,  тотъ  руки  своей  не  оставилъ,  гд^^  же  его 
поймать,  вора-то-съ,  когда  сами  зря  разбрасывали !  В1^дь 
у  насъ  народъ  разбойникъ,  душу  свою  не  хранятъ. 

А  д'Ьвкамъ-то,  д'Ьвкамъ-то  нашимъ  деревенскимъ  что 
пошло !  Разбогат'Ьли  у  насъ  съ  той  поры,  вотъ  что-съ, 
прежде  бт^дность  была».  Словомъ,  онъ  припомнилъ 
всякую  издержку,  вывелъ  все  точно  на  счетахъ .  .  . 
Такимъ  образомъ  предположен1е  о  томъ,  что  истра- 

чены были  лишь  полторы  тысячи,  а  другая  отложены 

въ  ладонку,  становилось  немыслимымъ.  «Самъ  вид'Ьлъ, 
въ  рукахъ  у  нихъ  вид^Ьлъ  три  тысячи,  какъ  одну  ко- 

пеечку, глазами  созерцалъ,  ужъ  намъ  ли  счету  не 
понимать-съ !»  восклицалъ  Трифонъ  Борнсовичъ,  изо 
всЬхъ  силъ  желая  угодить  «начальству».  Но  когда 
опросъ  перешелъ  къ  зап;итнику,  тотъ,  почти  д  не 
пробуя  опровергать  показаше,  вдругъ  завелъ  рфчь  о 
томъ,  что  ямш^икъ  Тимоеей  и  другой  мужикъ  Акимъ 
подняли  въ  Мокромъ,  въ  этотъ  первый  кутежъ,  еще 

за  м'Ьсяцъ  до  ареста,  сто  рублей  въ  сЬняхъ  на  полу, 
оброненные  Митей  въ  хмель номъ  вид'Ь,  и  представили 
ихъ   Трифону   Борисовичу,    а  тотъ   далъ  имъ   за  это 
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по  рублю.  «Ну,  такъ  возвратили  вы  тогда  эти  сто 

рублей  господ1шу  Карамазову  или  н'Ьтъ?»  Трифонъ 
Борисовичъ  какъ  ни  вилялъ,  но  посл'Ь  допроса  мужи- 
ковъ  въ  найденной  сторублевой  сознался,  прибавивъ 
только,  что  Дмитрш  бедоровичу  тогда  же  свято  все 
возвратилъ  и  вручилъ  «по  самой  честности,  и  что  вотъ 
только  они  сами  будучи  въ  то  время  совсЬмъ  пьяными- 
съ  врядъ  ли  это  могутъ  припомнить».  Но  такъ  какъ 

онъ  все-таки  до  призьша  свид'Ьтелей-мужиковъ  въ  на- 
ходгЬ  ста  рублей  отрицался,  то  и  показанхе  его  о 
возврат^^  суммы  хмельному  МигЬ  естественно  подверг- 
Л1осъ  большому  сомн'Ьнш.  Такимъ  образомъ  одинъ  изъ 
опасн'Ьйшихъ  свид'Ьтелей,  выставленныхъ  прокурату- 

рой, ушелъ  опять-такп  заподозр'Ьннымъ  и  въ  репутации 
своей  сильно  осаленнымъ.  То  же  при1слючилось  и  съ 
поляками:  т^^  явились  гордо  и  независимо.  Громко 

засвид'Ьтельствовали,  что,  во-первыхъ,  оба  «служили 
корон'Ь»  и  что  «панъ  Митя»  предлагалъ  имъ  три  тысячи, 
чтобы  купить  ихъ  честь,  и  что  они  сами  вщ'Ьле  боль- 
ш1я  деньги  въ  рукахъ  его.  Панъ  Муссяловичъ  вста- 
влялъ  страшно  много  польскихъ  словъ  въ  свои  фразы 
и  видя,  что  это  только  возвышаетъ  его  въ  глазахъ 
председателя  и  прокурора,  возвысилъ,  наконецъ,  свой 

духъ  окончательно  и  сталь  уже  совс'Ьмъ  говорить  по- 
польски.  Но  бетюковичъ  поймалъ  и  ихъ  въ  свои  те- 

нета: какъ  ни  вилялъ  позванный  опять  Трифонъ  Бо- 
рисовичъ, а  все-таки  долженъ  былъ  сознаться,  что 

его  колода  картъ  была  подм'Ьнена  паномъ  Врублевскимъ 
своею,  а  что  панъ  Муссяловичъ,  меча  банкъ,  передер- 
нулъ  карту.  Это  уже  подтвердилъ  Калгановъ,  давая 
въ  свою  очередь  показан1е,  и  оба  пана  удалились  съ 

н'Ькоторымъ  срамомъ,  даже  при  см^Ьx'Ь  публики. 
Зат^^мъ  точно  такъ  произошло  почти  со  всЬми 

наибол'Ье  опасн'Ьйшими  свид^Ьтелями.  Каждаго-то  изъ 
нихъ  сум^Ьлъ  бетюковичъ  нравственно  размарать  и  от- 

пустить съ  Н'Ькоторымъ  носомъ.     Любители  и  юристы 
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только  любовались  и  лишь  недоум'Ьвали  опять-таки, 
къ  чему  такому  большому  и  окончательному  все  это 
могло  бы  послужить,  ибо,  повторяю,  всЬ  чувствовали 

неотразимость  обвинен1я,  все  бол'Ье  и  трагичн1^е  па- 
раставшаго.  Но  по  ув'Ьренности  «великаго  мага»  ви- 
д^Ьли,  что  онъ  былъ  спокоенъ,  и  ждали :  не  даромъ 

же  прх'Ьхалъ  изъ  Петербурга  «таковъ  челов'Ькъ»,  не 
таковъ  и  челов^Ькъ,  чтобы  ни  съ  ч'Ьмъ  назадъ  воро- 
титься. 

III 

Медицинская   экспертиза   и   одинъ    фунтъ 

ор'Ьховъ 
Медицинская  экспертиза  тоже  не  очень  помогла 

подсудимому.  Да  и  самъ  ветюковичъ,  кажется,  не 

очень  на  нее  разсчитывалъ,  что  и  оказалось  впосл'Ьд- 
ств1и.  Въ  основаши  своемъ  она  произошла  единствен- 

но по  настоян1ю  Катерины  Ивановны,  вызвавшей  на- 
рочно знаменитаго  доктора  изъ  Москвы.  Заи;ита,  ко- 
нечно, ничего  не  могла  черезъ  нее  проиграть,  а  въ 

лучшемъ  случа^^  могла  что-нибудь  и  выиграть.  Впро- 
чемъ,  отчасти  вышло  даже  какъ  бы  н'Ьчто  комическое, 
именно  по  н'Ькоторому  разноглас1ю  докторовъ.  Экспер- 

тами явились  —  пр^^^xавш^й  знаменитый  докторъ,  за- 
т'Ьмъ  нашъ  докторъ  Герценштубе  и,  наконецъ,  моло- 

дой врачъ  Варвинск1й.  Оба  иосл^^дше  фигурировали 

тоже  и  какъ  просто  свид'Ьтели,  вызванные  проку роромъ. 
Первымъ  спрошенъ  былъ  въ  качеств^^  эксперта  докторъ 

Герценштубе.  Это  былъ  семидесятил'Ьтн1й  старикъ,  сЬ- 
дой  и  пл^^шивый,  средняго  роста,  кр'Ьнкаго  сложен1я. 
Его  всЬ  у  насъ  въ  город^^  очень  ц'Ьнили  и  уважали. 
Былъ  онъ  врачъ  добросов^Ьстный,  челов'Ькъ  прекрас- 

ный и  благочестивый,  какой-то  геригутеръ  или  «Мо- 
равск1й  братъ»  —  ужъ  не  знаю  навЬрно.  Жилъ  у 
насъ  уже  очень  давно  и  держалъ  себя  съ  чрезвычай- 
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пымъ  достоннством'ъ.  Онъ  былъ  добръ  и  челов-Ько- 
любивъ,  л^Ьчилъ  б'Ьдныхъ  больныхъ  и  крестьянъ  да- 
ромъ,  самъ  ходилъ  въ  ихъ  конуры  и  избы  и  оставлялъ 

деньги  на  л'Ькарство,  но  при  томъ  былъ  и  упрямъ, 
какъ  мулъ.  Сбить  его  съ  его  идеи,  если  она  засЬла 

у  него  въ  голов'Ь,  было  невозможно.  Кстати,  уже  всЬмъ 
почти  было  изв-Ьстно  въ  город^^,  что  пр1'Ьзж1й  знаме- 

нитый врачъ  въ  как1е-нибу,дь  два-три  дня  своего  у 
насъ  пребыван1я  позволилъ  себ'Ь  н'Ьсколько  чрезвы- 

чайно обидныхъ  отзывовъ  насчетъ  даровашй  доктора 
Герценштубе.  Д^^ло  въ  томъ,  что  хоть  московск1й  врачъ 

и  бралъ  за  визиты  не  мен'Ье  двадцати  пяти  рублей,  но 
все  же  н-Ькоторые  въ  нашелгь  город'Ь  обрадовались 
случаю  его  пр1'Ьзда,  не  пожал'Ьли  денегъ  и  кинулись 
къ  нему  за  сов'Ьтами.  Вс'^^xъ  этихъ  больныхъ  л-Ьчнлъ 
до  него,  конечно,  докторъ  Герценштубе,  и  вотъ  знаме- 

нитый врачъ  съ  чрезвычайною  р^^зкостью  окритиковалъ 

везд-Ь  его  л'Ьчеше.  Подъ  конецъ  даже,  являясь  къ 
больному,  прямо  спрашивалъ :  «ну,  кто  васъ  зд^^сь 
пичкалъ,  Герценштубе?  Хе-хе!»  Докторъ  Герцен- 

штубе, конечно,  все  это  узналъ.  И  вотъ  всЬ  три 
врача  появились  одинъ  за  другимъ  для  опроса.  Док- 

торъ Герценштубе  прямо  заявилъ,  что  «ненормальность 
умственныхъ  способностей  подсудимаго  усматривается 

сама  собой».  Зат'Ьмъ,  представивъ  свои  соображенья, 
которыя  я  зд'Ьсь  опускаю,  онъ  прибавилъ,  что  не- 

нормальность эта  усматривается,  главное,  не  только 
изъ  прежнихъ  многихъ  поступковъ  подсудимаго,  но 
и  теперь,  въ  с1ю  даже  минуту,  и  когда  его  попросили 
объяснить,  въ  чемъ  же  усматривается  теперь,  въ  с1ю- 
то  минуту,  то  старикъ- докторъ  со  всею  прямотой  свое- 

го просто душ1я  указалъ  на  то,  что  подсудимый,  войдя 

въ  залу,  «иш'Ьлъ  необыкновенный  и  чудный  по  об- 
стоятельствамъ  видъ,  шагалъ  впередъ,  какъ  солдатъ, 
и  держалъ  глаза  впереди  себя,  упираясь,  тогда  какъ 

в'Ьрн^^е   было  ему  смотр'Ьть   нал'Ьво,   гд'Ь  въ  публик'Ь 
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сидятъ  дамы,  ибо  онъ  былъ  большой  любитель  пре- 
краснаго  пола  и  должепъ  былъ  очень  много  думать 
о  томъ,  что  теперь  о  немъ  скажу тъ  дамы»,  заключилъ 
старичокъ  своимъ  своеобразнымъ  языкомъ.  Надо  при- 

бавить, что  онъ  говорилъ  по-русски  много  и  охотно, 
но  какъ-то  у  него  каждая  фраза  выходила  на  н'Ь- 
мецк1н  манеръ,  что,  впрочемъ,  никогда  не  смущало  его, 
ибо  онъ  всю  жизнь  им^^лъ  слабость  считать  свою  рус- 

скую р'Ьчь  за  образцовую,  «за  лучшую,  ч'Ьмъ  даже  у 
русскихъ»,  и  даже  очень  любилъ  приб'Ьгать  къ  руо- 
скимъ  пословицамъ,  ув'Ьряя  каждый  разъ,  что  русск1я 
пословицы  лучш1я  и  выразительнМш1я  изо  всЬхъ  посло- 

вицъ  въ  мхр'Ь.  Зам'Ьчу  еще,  'что  онъ,  въ  разговор'Ь, 
отъ  разс^Ьянности  ли  какой,  часто  забывалъ  слова  са- 
мыя  обычныя,  которыя  отлично  зналъ,  но  которыя 
вдругъ  почему-то  у  него  изъ  ума  выскакивали.  То 
же  самое,  впрочемъ,  бывало,  когда  онъ  говорилъ  по- 
н'Ьмецки,  и  при  этомъ  всегда  махалъ  рукой  предъ  ли- 
цомъ  своимъ,  какъ  бы  ища  ухватить  потерянное  сло- 

вечко, и  ужъ  никто  не  могъ  бы  принудить  его  продол- 
жат11  начатую  р^Ьчь,  прежде  чЬмъ  онъ  не  отыщетъ 
пропавшаго  слова.  Зам^Ьчан^е  его  насчетъ  того,  что 

подсудимый,  войдя,  долженъ  былъ  бы  посмотр'Ьть  на 
дамъ,  вызвало  игривый  шопотъ  въ  публик'Ь.  Старичка 
нашего  очень  у  насъ  любили  вей  дамы,  знали  тоже, 

что  онъ,  холостой  всю  жизнь  челов'Ькъ,  благочестивый 
и  ц'Ьломудренный,  на  женщинъ  смотр^Ьлъ  какъ  на  вые- 
ш1я  и  идеальный  существа.  А  потому  неожиданное 
зам^^чан^е  его  всЬмъ  показалось  ужасно  страннымъ. 

Московсюй  докторъ,  спрошенный  въ  свою  оче- 
редь, р^Ьзко  и  настойчиво  подтвердилъ,  что  считаетъ 

умственное  состоянхе  подсудимаго  за  ненормальное,  «да-- 
же  въ  высшей  степени».  Онъ  много  и  умно  говорилъ 
про  «аффектъ»  и  «ман1ю»  и  выводилъ,  что  по  всЪмъ 
собраннымъ  даннымъ  подсудимый  предъ  своимъ  аре- 
стомъ,   за  н'Ьсколько  еще  дней,  находился  въ  несом- 
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н'Ьнномъ  бол'1^зненномъ  аффекте,  и  если  совершилъ 
преступлеше,  то  хотя  и  сознавая  его,  но  почти  неволь- 

но, совс^мъ  не  им'Ья  силъ  бороться  съ  бол'Ьзненнымъ 
нравственнымъ  влечен1емъ,  имъ  овладъвшимъ.  Но  кро- 

м'Ь  аффекта,  докторъ  усматривалъ  и  манш,  что  уже 
пророчило  впереди,  по  его  словамъ,  прямую  дорогу 
къ  совершенному  уже  пом^^шательству.  (КВ.  Я  пере- 

даю своими  словами,  докторъ  же  изъяснялся  очень 
ученымъ  и  спед1альнымъ  языкомъ).  «ВсЬ  д^Ьйств^я 

его  наоборотъ  здравому  смыслу  и  логик'Ь»,  продол- 
жалъ  онъ.  «Уже  не  говорю  о  томъ,  чего  не  видалъ, 

то-есть  о  самомъ  преступлен1и  и  всей  этой  катастроф'^, 
но  даже  третьяго  дня,  во  время  разговора  со  мной, 
у  него  былъ  необъяснимый  неподвижный  взглядъ.  Не- 

ожиданный см'Ьхъ,  когда  вовсе  его  не  надо.  Непонят- 
ное постоянное  раздражеше,  странпыя  слова:  «Бер- 

наръ»,  «эеика»  и  друпя,  которыхъ  не  надо.  Но  осо- 
бенно усматривалъ  докторъ  эту  машю  въ  томъ,  что 

подсудимый  даже  не  можетъ  и  говорить  о  тЬхъ  трехъ 
тысячахъ  рублей,  въ  которыхъ  считаетъ  себя  обма- 
нутымъ,  безъ  какого-то  необычайнаго  раздражен1я,  то- 

гда какъ  обо  вс^Ьxъ  другихъ  неудачахъ  и  обидахъ 
своихъ  говоритъ  и  вспом1шаетъ  довольно  легко.  На- 
конецъ,  по  справкамъ,  онъ  точно  такъ  же  и  прежде, 
всякш  разъ,  когда  касалось  этихъ  трехъ  тысячъ,  при- 
ходилъ  въ  какое-то  почти  изступленхе,  а  между  тЬшъ 
свид'Ьтельствуютъ  о  немъ,  что  онъ  безкорыстенъ  и 
нестяжателенъ.  «Насчетъ  же  мн^^н^я  ученаго  собрата 
моего,  —  иронически  присовокупилъ  московскш  док- 

торъ, заканчивая  свою  р'Ьчь,  —  что  подсудимый,  входя 
въ  залу,  долженъ  былъ  смотр']^ть  на  дамъ,  а  не  прямо 
предъ  собою,  скажу  лишь  то,  что,  кром^Ь  игривости 
подобнаго  заключен1я,  оно  сверхъ  того  и  радикально 
ошибочно ;  ибо,  хотя  я  вполн'Ь  соглашаюсь,  что  под- 

судимый, входя  въ  залу  суда,  въ  которой  р^Ьшается  его 
участь,  не  долженъ  былъ  такъ  неподвижно  смотр'Ьть 
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предъ  собой  и  что  это,  д'Ьйствительно,  могло  бы  счи- 
таться признакомъ  его  ыенормальнаго  душевнаго  состо- 

ян1я  въ  данную  минуту,  но  въ  то  же  время  я  утвер- 
ждаю, что  онъ  долженъ  былъ  смотр'Ьть  не  нал'Ьво  на 

дамъ,  а,  напротпвъ,  именно  направо,  ища  глазами  свое- 
го защитника,  въ  помощи  котораго  вся  его  надежда 

и  отъ  защиты  котораго  зависитъ  теперь  вся  его  участь». 

Мн'Ьше  свое  докторъ  выразилъ  р^^шительно  и  насто- 
ятельно. Но  особенный  комизмъ  разногласш  обоихъ 

ученыхъ  экспертовъ  придалъ  неожиданный  выводъ  вра- 
ча Варвинскаго,  спрошеннаго  посл^Ь  всЬхъ.  На  его 

взглядъ,  подсудимый,  какъ  теперь,  такъ  и  прежде, 
находится  въ  совершенно  нормальномъ  состоян1и,  и 

хотя,  д']Ьйствительно,  онъ  долженъ  былъ  предъ  аре- 
стомъ  находиться  въ  положеши  нервномъ  и  чрезвы- 

чайно возбужденномъ,  но  это  могло  происходить  отъ 
многихъ  самыхъ  очевидныхъ  причинъ :  отъ  ревности, 

гн'Ьва,  безпрерывно  пьянаго  состоянья  и  проч.  Но  это 
нервное  состоян1е  не  могло  заключать  въ  себ^Ь  никакого 
особеннаго  «аффекта»,  о  которомъ  сейчасъ  говорилось. 

Что  же  до  того,  нал^Ьво  или  направо  долженъ  былъ 
смотр^Ьть  подсудимый,  входя  въ  залу,  то,  «по  его  скром- 

ному мн'Ьн1ю»,  подсудимый  именно  долженъ  былъ,  вхо- 
дя въ  залу,  смотр']кть  прямо  предъ  собой,  какъ  и  смо- 

тр'Ьлъ  въ  самомъ  д'Ьл'Ь,  ибо  прямо  предъ  нимъ  си- 
д^^лп  председатель  и  члены  суда,  отъ  которыхъ  зави- 

ситъ теперь  вся  его  ̂ ^часть,  «такъ  что,  смотря  прямо 
предъ  собой,  онъ  именно  тМъ  самымъ  и  доказалъ  со- 

вершенно нормальное  состояше  своего  ума  въ  данную 

минуту»,  —  съ  н^^которымъ  жаромъ  заключилъ  моло- 
дой врачъ  свое  «скромное»  показаше. 
—  Браво,  л^^карь !  —  крикнулъ  Митя  со  своего 

м'Ьста,  —  именно  такъ ! 
Митю,  конечно,  остановили,  но  мн-Ьше  молодого 

врача  им^^ло  самое  р^Ьшающее  д'Ьйствхе  какъ  на  судъ, 
такъ  и  на  публику,  ибо,  какъ  оказалось  потомъ,  всЬ 
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съ  нимъ  согласились.  Впрочемъ,  докторъ  Герценштубе, 
спрошенный  уже  какъ  свид1ктель,  совершенно  неожи- 

данно вдругъ  послужилъ  въ  пользу  Мити.  Какъ  старо- 
жилъ  города,  издавна  зна10ш,1й  семейство  Карамазовыхъ, 

онъ  далъ  н'Ьсколько  показанхй  весьма  интересныхъ  для 
«обвинен1я»,  и  вдругъ,  какъ  бы  что-то  сообразивъ,  при- 
совокупилъ : 

—  И,  однако,  б'Ьдный  молодой  челов'Ькъ  могъ 
получить  безъ  сравнен1я  лучшую  участь,  ибо  былъ 

хорошаго  сердца  и  въ  д^Ьтств'Ь  и  посл'Ь  д'Ьтства,  ибо 
я  знаю  это.  Но  русская  пословица  говоритъ :  «если 
есть  у  кого  одинъ  умъ,  то  это  хорошо,  а  если  при- 
детъ  въ  гости  еще  умный  челов'Ькъ,  то  будетъ  еш,е 
лучше,  ибо  тогда  будетъ  два  ума,  а  не  одинъ  только»  .  .  . 

—  Умъ  хорошо,  а  два  —  лучше,  —  въ  нетер- 
п'Ьнхи  подсказалъ  прокуроръ,  давно  уже  знавш1й  обы- 

чай старичка  говорить  медленно,  растянуто,  не  сму- 
щ,аясь  производимымъ  впечатл^^нхемъ  и  т'Ьмъ,  что  за- 
ставляетъ  себя  ждать,  а,  напротивъ,  еще  весьма  ц1^- 
ня  свое  тугое,  картофельное  и  всегда  радостно-самодо- 

вольное н'Ьмецкое  остроум1е.  Старичокъ  же  любилъ 
острить, 

—  О,  д-да,  и  я  то  же  говорю,  —  упрямо  под- 
хватилъ  онъ,  —  одинъ  умъ  хорошо,  а  два  гораздо 
лучше.  Но  къ  нему  другой  съ  умомъ  не  пришелъ, 
а  онъ  и  свой  пустилъ .  .  .  Какъ  это,  куда  онъ  его 

пустилъ?  Это  слово  —  куда  онъ  пустилъ  свой  умъ, 
я  забылъ,  —  продолжалъ  онъ,  вертя  рукой  предъ 
своими  глазами,  —  ахъ  да,  шпациренъ. 

—  Гулять? 
—  Ну  да,  гулять,  и  я  то  же  говорю.  Вотъ  умъ 

его  и  пошелъ  прогуливаться  и  пришелъ  въ  такое  глу- 
бокое м1Ьсто,  въ  которомъ  и  потерялъ  себя.  А  между 

т'Ьмъ,  это  былъ  благодарный  и  чувствительный  юноша, 
о,  я  очень  помню  его  еще  вотъ  такимъ  малюткой,  брошен- 

нымъ  у  отца  въ  заднш  дворъ,   когда  онъ  б'Ьгалъ  по 
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земл^Ь  безъ  сапожекъ  и  съ  панталончиками  на  одной 

пуговк'Ь .  .  . 
Какая-то  чувствительная  и  проникновеннал  нотка 

послышалась  вдругъ  въ  голосЬ  честнаго  старичка.  0е- 
тюковичъ  такъ  и  вздрогнулъ,  какъ  бы  что-то  пред- 

чувствуя,  и   мигомъ  привязался. 
—  О,  да,  я  самъ  былъ  тогда  еще  молодой  чело- 

в'Ькъ  . .  .  Мн'Ь  ...  ну  да,  мн'Ь  было  тогда  сорокъ  пять 
л'Ьтъ,  а  я  только-что  сюда  пр^^^xалъ.  И  мн-Ь  стало 
тогда  жаль  мальчика,  и  я  спросилъ  себя :  почему  я 
не  могу  купить  ему  одинъ  фунтъ ...  Ну  да,  чего 
фунтъ?  Я  забылъ,  какъ  это  называется...  фунтъ 

того,  что  д-Ьти  очень  любятъ,  какъ  это,  —  ну,  какъ 
это ...  —  замахалъ  опять  докторъ  руками,  —  это 
на  дерев'Ь  растетъ,  и  его  собираютъ  и  всЬмъ  дарятъ  .  .  . 

—  Яблоки? 

—  О,  н-н'Ь-^Ь-'Ьтъ  1  Фунтъ,  фунтъ,  яблоки  деся- 
токъ,  а  не  фунтъ . .  .  н^^тъ,  ихъ  много  и  вс^Ь  малень- 
к1е,  кладутъ  въ  ротъ  и  кр-р-рахъ !  .  . 

—  Ор'Ьхи? 
—  Ну  да,  ор'Ьхи,  и  я  то  же  говорю,  —  самымъ 

спокойнымъ  образомъ,  какъ  бы  вовсе  и  не  искалъ  сло- 
ва, подтвердплъ  докторъ,  —  и  я  принесъ  ему  одинъ 

фунтъ  ор1^ховъ,  ибо  мальчику  никогда  и  никто  еще 

не  приносилъ  фунтъ  ор'Ьховъ,  и  я  поднялъ  мой  па- 
лецъ  и  сказалъ  ему :  мальчикъ !  Оои  (1ег  Уа1ег,  — 
онъ  засм^Ьялся  и  говоритъ :  «ОоН  (1ег  Уа1;ег.  —  Оой 
д.ет  ЗоЬп».  Онъ  еще  засм'Ьялся  и  лепеталъ :  «бои  (1ег 
8оЬп.  —  Стой  (1ег  НехИ^е  Оехз!».  Тогда  онъ  еще 
засм'Ьялся  и  проговорилъ  сколько  могъ :  «СоИ  (1ег  Неь 
1ще  06181».  А  я  ушелъ.  На  трет1й  день  иду  мимо,  а 
онъ  кричитъ  мн^Ь  самъ :  «дядя,  СгоИ  (1ег  Уа1ег,  ОоИ 
(1ег  8оЬп»,  и  только  забылъ  ОоН  д.ет  НеШ^е  Сгехз!, 
но  я  ему  вспомнилъ,  и  мн^^  опять  стало  очень  жаль 
его.  Но  его  увезли,  и  я  болЬе  не  видалъ  его.  И 
вотъ,  прошло  двадцать  три  года,  я  сижу  въ  одно  утро 
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въ  моемъ  кабинет'Ь,  уже  съ  б'Ьлою  головой,  и  вдругъ 
входитъ  цв'ЬтущШ  молодой  челов'Ькъ,  котораго  я  ни- 
какъ  не  могу  узнать,  но  онъ  поднялъ  палецъ  и  см'Ьясь 
говоритъ :  «Сои  (1ег  Уа1ег,  ОоН  (1ег  ЗоЬп  ип(1  СгоИ 

йег  НеШ^е  Оехз!!  Я  сейчасъ  прх'Ьхалъ  и  пришелъ 
васъ  благодарить  за  фунтъ  ор^Ьxовъ,  ибо  шпЪ  никто 
никогда  не  покупалъ  тогда  фунтъ  оръховъ,  а  вы  одинъ 

купили  мн'Ь  фунтъ  ор1Ьховъ».  И  тогда  я  вспомнилъ 
мою  счастливую  молодость  и  б'Ьднаго  мальчика  на  двор'Ь 
безъ  сапожекъ,  и  у  меня  повернулось  сердце,  и  я  ска- 

за лъ  :  ты  благодарный  молодой  челов'Ькъ,  ибо  всю 
жизнь  помнилъ  тотъ  фунтъ  орЬховъ,  который  я  теб^Ь 

принесъ  въ  твоемъ  д'Ьтств']^.  И  я  обнялъ  его  и  благо- 
словилъ.  И  я  заплакалъ.  Онъ  смеялся,  но  онъ  и 

плакалъ .  .  .  ибо  русскш  весьма  часто .  см'Ьется  тамъ, 
гд'Ь  надо  плакать.  Но  онъ  и  плакалъ,  я  вид'Ьлъ  это. 
А  теперь,   увы !  .  . 

—  И  теперь  плачу,  я^шецъ,  и  теперь  плачу,  Бо- 
ж1й  ты  челов'Ьчекъ!  —  крикнулъ  вдругъ  Митя  со 
своего  м'Ьста. 

Какъ  бы  тамъ  ни  было,  а  анекдотикъ  произвелъ 

въ  публик'Ь  н'Ь которое  благопр1ятное  впечатл'Ьн1е.  Но 
главный  эффектъ  въ  пользу  Мити  произведенъ  былъ 
показан1емъ  Катерины  Ивановны,  о  которомъ  сейчасъ 
скажу.  Да  и  вообще,  когда  начались  свидетели  а 

(1ёс11аг§е,  то-есть  вызванные  защитникомъ,  то  судьба 
какъ  бы  вдругъ  и  даже  серьезно  улыбнулась  Мит'Ь 
и,  что  всего  зам^^чательн'Ье  —  неожиданно  даже  для 
самой  защиты.  Но  еще  прежде  Катерины  Ивановны 
спрошенъ  былъ  Алеша,  который  вдругъ  припомнилъ 

одинъ  фактъ,  им'Ьвш1Й  видъ  даже  какъ  будто  поло- 
жительнаго  уже  свид'Ьтельства  противъ  одного  важнМ- 
щаго  пункта  обвинен1я. 
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1У 

Счастье  улыбается  Мит-Ь 
Случилось  это  вовсе  нечаянно  даже  для  самого 

Алеши.  Онъ  вызванъ  былъ  безъ  присяги,  и  я  по- 
мню, что  къ  нему  ВСЁ  стороны  отнеслись  съ  самыхъ 

первыхъ  словъ  допроса  чрезвычайно  мягко  и  симпа- 
тично. Видно  было,  что  ему  предшествовала  добрая 

слава.  Алеша  показывалъ  скромно  и  сдержанно,  но 
въ  показан1яхъ  его  явно  прорывалась  горячая  симпат1я 
къ  несчастному  брату.  Отв^Ьчая  по  одному  вопросу, 
онъ  очертилъ  характеръ  брата,  какъ  челов1Ька,  можетъ 
быть,  и  неистоваго  и  увлеченнаго  страстями,  но  тоже 
и  бл  агоре  днаго,  гор  даго  и  велико  душнаго,  готоваго  даже 
на  жертву,  если  бъ  отъ  него  потребовали.  Сознавал- 

ся, впрочемъ,  что  братъ  былъ  въ  посл'Ьднхе  дни,  изъ- 
за  страсти  къ  Грушеньк'Ь,  изъ-за  соперничества  съ 
отцомъ,  въ  положен1и  невыносимомъ.  Но  онъ  съ  не- 

го дован1емъ  отвергъ  даже  предположеше  о  томъ,  что 

братъ  могъ  убить  съ  ц'Ьлью  грабежа,  хотя  и  сознал- 
ся, что  эти  три  тысячи  обратились  въ  ум'Ь  Мити  въ 

какую-то  почти  манхю,  что  онъ  считалъ  ихъ  за  не- 
доданное ему,  обманомъ  отца,  насл1^дство,  и  что,  бу- 

дучи вовсе  некорыстолюбивымъ,  даже  не  могъ  загово- 
рить объ  этихъ  трехъ  тысячахъ  безъ  изступлешя  и 

б'Ьшенства.  Про  соперничество  же  двухъ  «особъ»,  какъ 
выразился  прокуроръ,  то-есть  Грушеньки  и  Кати,  от- 
в'Ьчалъ  уклончиво  и  даже  на  одинъ  или  два  вопроса 
совсЬмъ  не  пожелалъ  отв^^чать. 

—  Говорилъ  ли  вамъ,  по  крайней  м'Ьр'Ь,  братъ 
вашъ,  что  нам'Ьренъ  убить  своего  отца?  —  спросилъ 
прокуроръ.  —  Вы  можете  не  отв'Ьчать,  если  найдете 
это  нужнымъ,   —  прибавилъ  онъ. 

—  Прямо  не  говорилъ,  —  отв'Ьтилъ  Алеша. 
—  Какъ  же?    Косвенно? 

—  Онъ  говорилъ   мн'Ь  разъ   о   своей  личной  не- 
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нависти  къ  отцу  и  что  боится,  что ...  въ  край|ню10 

минуту .  .  .  въ  минуту  омерз'Ьнхя . . .  можетъ  быть,  и 
могъ  бы  убить  его. 

—  И  вы,   услышавъ,  пов']^рили  тому? 
—  Боюсь  сказать,  что  пов'Ьрилъ.  Но  я  всегда 

былъ  уб1Ьжденъ,  что  н'Ькоторое  высшее  чувство  все- 
гда спасетъ  *его  въ  роковую  минуту,  какъ  и  спасло 

въ  самомъ  д^Ьл']^,  потому  что  не  онъ  убилъ  отца  мое- 
го, —  твердо  закончилъ  Алеша  громкимъ  голосомъ 

и  на  всю  залу.  Прокуроръ  вздрогнулъ,  какъ  боевой 
конь,   заслышавш1й  трубный  сигналъ. 

—  Будьте  ув^^рены,  что  я  совершенно  в'Ьрю  са- 
мой полной  искренности  уб'Ьждешя  вашего,  не  об- 

условливая и  не  ассимилируя  его  нисколько  съ  лю- 
бовью къ  вашему  несчастному  брату.  Своеобразный 

взгля;1^ъ  вашъ  на  весь  трагическш  эпизодъ,  разыграв- 
ш1йся  въ  вашемъ  семейств'^,  уже  изв'Ьстенъ  намъ  по 
предварительному  сл'Ьдств1ю.  Не  скрою  отъ  васъ,  что 
онъ  въ  высшей  степени  особливъ  и  противор'Ьчитъ 
всЬшъ  прочимъ  показан1ямъ,  полученнымъ  прокурату- 

рою. А  потому  и  нахожу  нужнымъ  спросить  васъ  уже 
съ  настойчивостью :  как1я  именно  данныя  руководили 

мысль  вашу  и  направили  ее  на  окончательное  уб'Ьжде- 
н1е  въ  невиновности  брата  вашего,  и,  напротивъ,  въ 
виновности  другого  лица,  на  котораго  вы  уже  указали 
прямо  на  предварптельномъ  сл^Ьдств^и? 

—  На  предварптельномъ  сл'Ьдствхи  я  отв^^чалъ 
лишь  на  вопросы,  —  тихо  и  спокойно  проговорилъ 
Алеша,  —  а  не  шелъ  самъ  съ  обвинешемъ  на  Смер- 
дякова. 

—  И  все  же  на  него  указали? 
—  Я  указалъ  со  словъ  брата  Дмитр1я.  Мн'Ь  еш,е 

до  допроса  разсказали  о  томъ,  что  произошло  при 

арест'Ь  его  и  какъ  онъ  самъ  показалъ  тогда  на  Смер- 
дякова.  Я  в'Ьрю  вполн'Ь,  что  братъ  невиновенъ.  А 
если  убилъ  не  онъ,  то . . . 
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—  То  Смердяковъ?  Почему  же  именно  Смердя- 
ковъ?  И  почему  именно  вы  такъ  окончательно  уб^Ь- 
дились  въ  невиновности  вашего  брата? 

—  Я  не  могъ  не  пов^Ьрить  брату.  Я  знаю,  что 
онъ  мн^  не  солжетъ.  Я  по  лицу  его  вид'Ьлъ,  что 
онъ  мн-Ь  не  лжетъ. 

—  Только  по  лицу?  Въ  этомъ  всЬ  ваши  дока- 
зательства? 

—  Бол^^е  не  им'Ью  доказательствъ. 
—  И  о  виновности  Смердякова  тоже  не  основы- 

ваетесь ни  на  малМшемъ  иномъ  доказательств^^,  кром'Ь 
лишь   словъ  вашего   брата  и  выражешя  лица  его? 

—  Да,  не  им^^ю  иного  доказательства. 
На  этомъ  прокуроръ  прекратилъ  разспросы.  От- 

в'Ьты  Алеши  произвели  было  на  публику  самое  разоча- 
ровывающее впечатл'Ьнхе.  О  Смердяков'Ь  у  насъ  уже 

поговаривали  еще  до  суда,  кто-то  что-то  слышалъ,  кто- 
то  на  что-то  указывалъ,  говорили  про  Алешу,  что 
онъ  накопилъ  как1я-то  чрезвычайныя  доказательства 
въ  пользу  брата  и  въ  виновности  лакея,  и  вотъ  — 
ничего,  никакихъ  доказательствъ,  кром^Ь  какихъ-то  нрав- 
ственныхъ  уб'Ьжденхй,  столь  естественныхъ  въ  его  ка- 
честв^Ь  родного  брата  подсудимаго. 

Но  началъ  спрашивать  и  бетюковичъ.  На  во- 
просъ  о  томъ :  когда  именно  подсудимый  говорилъ  ему, 

Алеш'Ь,  о  своей  ненависти  къ  отцу  и  о  томъ,  что  онъ 
могъ  бы  убить  его,  и  что  слышалъ  ли  онъ  это  отъ 

него,  наприм'Ьръ,  при  посл1^днемъ  свидан1и  предъ  ка- 
тастрофой, Алеша,  отв'Ьчая,  вдруг-ъ  какъ  бы  вздрог- 

ну лъ,  какъ  бы  н'Ьчто,  только  теперь,  припомнивъ  и 
сообразивъ : 

—  Я  припоминаю  теперь  одно  обстоятельство,  о 
которомъ  я  было  совс'Ьмъ  и  самъ  позабыл ъ,  но  тогда 
оно  было  мн'Ь  такъ  неясно,   а  теперь .  .  . 

И  Алеша  съ  увлечен1емъ,  видимо  самъ  только  что 
теперь  внезапно  попавъ  на  идею,  припомнилъ,  какъ  въ 
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посл'Ьднемъ  свидан1и  съ  Митей,  вечеромъ,  у  дерева, 
по  дорог^^  къ  монастырю,  Митя,  ударяя  себя  въ  грудь, 
«въ  верхнюю  часть  груди»,  н^Ьсколько  разъ  повторилъ 
ему,  что  у  него  есть  средство  возстановить  свою  честь, 
что  средство  это  зд^^сь,  вотъ  тутъ,  на  его  груди .  .  . 
«Я  подумалъ  тогда,  что  онъ,  ударяя  себя  въ  грудь, 
говорилъ  о  своемъ  сердц^^»,  продолжалъ  Алеша,  — 
«о  томъ,  что  въ  сердц^^  своемъ  могъ  бы  отыскать  си- 

лы, чтобы  выйти  изъ  одного  какого-то  ужаснаго  по- 
зора, который  предстоялъ  ему  и  о  которомъ  онъ  даже 

мн^Ь  не  см^^лъ  признаться.  Признаюсь,  я  именно  по- 
думалъ тогда,  что  онъ  говоритъ  объ  отц'Ь  и  что  онъ 

содрогается,  какъ  отъ  позора,  при  мысли  пойти  къ 

отцу  и  совершить  съ  нимъ  какое-нибудь  насилхе,  а 
между  т'Ьмъ  онъ  именно  тогда  какъ  бы  на  что-то 
указывалъ  на  своей  груди,  такъ  что,  помню,  у  меня 
мелькнула  именно  тогда  же  какая-то  мысль,  что  сердце 
совсЬмъ  не  въ  той  сторон^^  груди,  а  ниже,  а  онъ  удзг 
ряетъ  себя  гораздо  выше,  вотъ  тутъ,  сейчасъ  ниже 

шеи,  и  все  указывалъ  въ  это  м^^сто.  Моя  мысль  мн'Ь 
показалась  тогда  глупою,  а  онъ  именно,  можетъ  быть, 
тогда  указывалъ  на  эту  ладонку,  въ  которой  зашиты 
были  эти  полторы  тысячи !  .  .» 

—  Именно !  —  крикнулъ  вдругъ  Митя  съ  м'Ьста. 
—  Это  такъ,  Алеша,  такъ,  я  тогда  о  нее  стучалъ 
кулакомъ ! 

ветюковичъ  бросился  къ  нему  впопыхахъ,  умоляя 

успокоиться,  и  въ  тотъ  же  мигъ  такъ  и  вц'Ьпился  въ 
Алешу.  Алеша,  самъ  увлеченный  своимъ  воспомина- 
Н1емъ,  горячо  высказалъ  свое  предположеше,  что  по- 
зоръ  этотъ  в^^роятн'Ье  всего  состоялъ  именно  въ  томъ, 
что,  им'Ья  на  себ'Ь  эти  тысячу  пятьсотъ  рублей,  кото- 

рые бы  могъ  возвратить  Катерин'Ь  Ивановн'Ь,  какъ  по- 
ловину своего  ей  долга,  онъ  все-таки  р'Ьшилъ  не  от- 

дать ей  этой  половины  и  употребить  на  другое,  то- 
есть  на  увозъ  Грушеньки,  если  бъ  она  согласилась . . . 
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—  Это  такъ,  это  именно  такъ,  —  восклицалъ  во 
внезапномъ  возбуждеши  Алеша,  —  братъ  именно 
восклицалъ  мн'Ь  тогда,  что  половину,  половину  по- 

зора (онъ  н^^сколько  разъ  выговорилъ:  половину!), 
онъ  могъ  бы  сейчасъ  снять  съ  себя,  но  что  до  того 
несчастенъ  слабостью  своего  характера,  что  этого  не 

сд'Ьлаетъ .  .  .  знаетъ  заран^Ье,  что  этого  не  можетъ 
и  не  въ  силахъ  сд'Ьлать ! 

—  II  вы  твердо,  ясно  помните,  что  онъ  ударялъ 
себя  именно  въ  это  м'Ьсто  груди?  —  жадно  допра- 
шивалъ  бетюковичъ. 

—  Ясно  и  твердо,  потому  что  именно  мн^^  по- 
думалось тогда:  зач'Ьмъ  это  онъ  ударяетъ  такъ  вы- 

соко, когда  сердце  ниже,  и  мн'Ь  тогда  же  показалась 
моя  мысль  глупою ...  л  это  помню,  что  показалась 
глупою .  .  .  это  мелькнуло.  Вотъ  потому-то  я  сейчасъ 
теперь  и  вспомнилъ.  И  какъ  я  могъ  позабыть  это 
до  самыхъ  этихъ  поръ !  Именно  онъ  на  эту  ладонку 
указывалъ,  какъ  на  то,  что  у  него  есть  средства,  но 
что  онъ  не  отдастъ  эти  полторы  тысячи!  А  при 

арест^Ь,  въ  Мокромъ,  онъ  именно  кричалъ,  —  я  это 
знаю,  мн'Ь  передавали,  —  что  считаетъ  самымъ  позор- 
нымъ  д'Ьломъ  всей  своей  жизни,  что,  им^^я  средства 
отдать  половину  (именно  половину!)  долга  Катерин'Ь 
Ивановн'Ь  и  стать  предъ  ней  не  воромъ,  онъ  все-таки 
не  р'Ьшился  отдать  и  лучше  захот'Ьлъ  остаться  въ 
ея  глазахъ  воромъ,  тЬмъ  разстаться  съ  деньгами!  А 
какъ  онъ  мучился,  какъ  онъ  мучился  этимъ  долгомъ ! 

—  закончилъ,  восклицая,  Алеша. 
Разум'Ьется,  ввязался  и  прокуроръ.  Онъ  попро- 

силъ  Алешу  еще  разъ  описать,  какъ  это  все  было,  и 

н'Ьсколько  разъ  настаивалъ,  спрашивал :  точно  ли  под- 
судимый, б1я  себя  въ  грудь,  какъ  бы  на  что-то  указы- 

валъ? Можетъ  быть,  просто  билъ  себя  кулакомъ  по 

груди  ? 
—  Да  и  не  кулакомъ!  --  восклицалъ  Алеша,  —  а 
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именно  указывалъ  пальцами,  и  указывалъ  сюда,  очень 
высоко  ...  Но  какъ  я  могъ  это  такъ  совсЬмъ  забыть 

до  самой  этой  минуты! 

Председатель  обратился  къ  Мит'Ь  съ  вопросомъ, 
что  можетъ  онъ  сказать  насчетъ  даннаго  показан1я. 
Митя  подтвердилъ,  что  именно  все  такъ  и  было,  что 

онъ  именно  указывалъ  на  свои  полторы  тысячи,  быв- 
ш1я  у  него  на  груди,  сейчасъ  пониже  шеи  и,  что, 
конечно,  это  былъ  позоръ,  —  «позоръ,  отъ  котораго 
не  отрекаюсь,  позорн1^Р1шш  актъ  во  всей  моей  жизни!» 
вскричалъ  Митя.  «Я  могъ  отдать  ихъ  и  не  отдалъ. 
ЗахогЬлъ  лучше  остаться  въ  ея  глазахъ  воромъ,  но 
не  отдалъ,-  а  самый  главный  позоръ  былъ  въ  томъ, 
что  и  впередъ  зналъ,  что  не  отдамъ!  Правъ,  Алеша! 
Спасибо,  Алеша!» 

Имч^  кончился  допросъ  Алеши.  Валено  и  харак- 
терно было  именно  то  обстоятельство,  что  отыскался 

хоть  одинъ  лишь  фактъ,  хоть  одно  лишь,  положимъ, 
самое  мелкое  доказательство,  почти  только  намекъ  на 

доказательство,  но  которое  все  же  хоть  капельку  сви- 
Д'Ьтельствовало,  что  д'Ьйствительно  существовала  эта 
ладонка,  что  были  въ  ней  полторы  тысячи,  и  что  под- 

судимый не  лгалъ  на  предварительномъ  сл'Ьдств1н,  когда 
въ  Мокромъ  объявилъ,  что  эти  полторы  тысячи  «были 

мои».  Алеша  былъ  радъ,  весь  раскрасн'Ьвшись,  онъ 
просл'Ьдовалъ  на  указанное  ему  м'Ьсто.  Онъ  долго 
еш,е  повторялъ  про  себя :  «какъ  это  я  забылъ  ?  Какъ 
могъ  я  это  забыть!  II  какъ  это  такъ  вдругъ  только 
теперь  припомнилось!» 

Начался  допросъ  Катерины  Ивановны.  Только  что 

она  появилась,  въ  зал'Ь  пронеслось  н'Ьчто  необыкно- 
венное. Дамы  схватились  за  лорнеты  и  бинокли,  муж- 

чины зашевелились,  иные  вставали  съ  м-Ьсгь,  чтобы 
лучше  вид'Ьть.  ВсЬ  утверждали  потомъ,  что  Митя 
вдругъ  побл'Ьдн'Ьлъ,  «какъ  плато  къ»,  только  что  она 
вошла.    Вся  въ  черномъ,  скромно  и  почти  робко  при- 
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близилась  она  къ  указанному  ей  м'Ьсту.  Нельзя  было 
угадать  по  лицу  ея,  что  она  была  взволнована,  но  р1Ь- 
шимость  сверкала  въ  ея  темномъ,  сумрачномъ  взгляд'Ь. 
Надо  зам'Ьтить,  потомъ  весьма  мног1е  утверждали,  что 
она  была  удивительно  хороша  собой  въ  ту  минуту. 
Заговорила  она  тихо,  но  ясно  на  всю  залу.  Выража- 

лась чрезвычайно  спокойно  или,  по  крайней  м'Ьр'Ь,  уси- 
ливаясь быть  спокойною.  Председатель  началъ  во- 

просы свои  осторожно,  чрезвычайно  почтительно,  какъ 
бы  боясь  коснуться  «нныхъ  струнъ»  и  уважая  великое 
несчаст1е.  Но  Катерина  Ивановна  сама,  съ  самыхъ 

первыхъ  словъ,  твердо  объявила  на  одинъ  изъ  пред- 
ложенныхъ  вопросовъ,  что  она  была  помолвленною  не- 
в'Ьстой  подсудимаго  «до  т'Ьхъ  поръ,  пока  онъ  самъ 
меня  не  оставилъ» ...  —  тихо  прибавила  она.  Когда 
ее  спросили  о  трехъ  тысячахъ,  вв1^ренныхъ  Мит'Ь  для 
отсылки  на  почту  ея  родственникамъ,  она  твердо  -про- 

говорила :  «я  дала  ему  не  прямо  на  почту :  я  тогда 
предчувствовала,  что  ему  очень  нужны  деньги .  .  .  въ 

ту  минуту ...  Я  дала  ему  эти  три  тысячи  подъ  усло- 
В1емъ,  чтобъ  онъ  отослалъ  ихъ,  если  хочетъ,  въ  те- 
чен1е  м-Ьсяца.  Напрасно  онъ  такъ  потомъ  себя  мучилъ 
изъ-за  этого  долга» .  .  . 

Я  не  передаю  вс^[зхъ  вопросовъ  и  въ  точности 
всЬхъ  ея  отв1эТОвъ,  я  только  передаю  существенный 
смыслъ  ея  показан1Й: 

—  Я  твердо  была  ув1^рена,  что  онъ  всегда  усп'Ь- 
етъ  переслать  эти  три  тысячи,  только  что  получитъ 

отъ  отца,  —  продолжала  она,  отв-Ьчал  на  вопросы. 
—  Я  всегда  была  ув'Ьрена  въ  его  безкорыст1и  и  въ 
его  честности .  .  .  высокой  честности .  .  .  въ  денежныхъ 

Д'Ьлахъ.  Онъ  твердо  былъ  ув'Ьренъ,  что  получитъ  отъ 
отца  три  тысячи  рублей  и  п'Ьсколько  разъ  мн1^  гово- 
рилъ  про  это.  Я  знала,  что  у  него  съ  отцомъ  распря, 

и  всегда  была  и  до  сихъ  поръ  тоже  ув'Ьрена,  что 
онъ   былъ   обиженъ   отцомъ.     Я   не   помню   никакихъ 
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угрозъ  отцу  съ  его  стороны.  При  мн^Ь,  по  крайней 
м'Ьр'Ь,  онъ  ничего  не  говорилъ,  никакихъ  угрозъ. 
Если  бъ  онъ  пришелъ  тогда  ко  мн'Ь,  я  тотчасъ  успо- 

коила бы  его  тревогу  пзъ-за  должныхъ  мн1Ь  имъ  этихъ 
несчастныхъ  трехъ  тысячъ,  но  онъ  не  приходилъ  ко 
мн'Ь  бол'Ье ...  а  я  сама ...  я  была  поставлена  въ 
такое  положеше .  . .  что  не  могла  его  звать  къ  себ1Ь . . . 

Да  я  и  никакого  права  не  им'Ьла  быть  къ  нему  требо- 
вательною за  этотъ  долгъ,  —  прибавила  она  вдругъ, 

и  что-то  р'Ьшительпое  зазвен-^ло  въ  ея  голосЬ,  —  я 
сама  однажды  получила  отъ  него  денежное  одолжеше 
еще  большее,  ч15мъ  въ  три  тысячи,  и  приняла  его, 

несмотря  на  то,  что  и  предвид'Ьть  еш;е  тогда  не  могла, 
что  хоть  когда-нибудь  въ  состоянш  буду  заплатить 
ему  долгъ  мой  .  ,  . 

Въ  тон^Ь  голоса  ея  какъ  бы  почувствовался  ка- 
кой-то вызовъ.  Именно  въ  эту  минуту  вопросы  пере- 

шли къ  ветюковичу. 

^  Это  было  еще  не  зд'Ьсь,  а  въ  начал'Ь  вашего 
знакомства?  —  осторожно  подходя,  подхватилъ  Оетю- 
ковичъ,  въ  мигъ  запредчувствовавъ  н^Ьчто  благопр1ят- 
ное.  (3ам^^чу  въ  скобкахъ,  что  онъ,  несмотря  на  то, 
что  быль  вызванъ  изъ  Петербурга  отчасти  и  самою 

Катериной  Ивановной,  —  все-таки  не  зналъ  ничего  объ 
эпизод'Ь  о  пяти  тысячахъ  данныхъ  ей  Митей  еще  въ 
томъ  город'Ь  и  о  «земномъ  поклон'Ь».  Она  этого  не 
сказала  ему  и  скрыла!  И  это  было  удивительно. 

Можно  съ  ув'Ьренностш  предположить,  что  она  сама, 
до  самой  посл'Ьдней  минуты,  не  знала:  разскажетъ 
она  этотъ  эпизодъ  на  суд^Ь  или  н'Ьтъ,  и  ждала  какого- 
то  вдохновешя). 

Н'Ьтъ,  никогда  я  не  могу  забыть  этихъ  мршутъ! 
Она  начала  разсказывать,  она  все  разсказала,  весь 

этотъ  эпизодъ,  пов-Ьданный  Митей  Алеш']^,  и  «земной 
поклонъ»,  и  причины,  и  про  отца  своего,  и  появленхе 
свое  у  Мити,   и   ни   словомъ,    ни   единымъ   намекомъ 
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не  упомянула  о  томъ,  что  Митя  чрезъ  сестру  ея,  самъ 
предложилъ  «прислать  къ  нему  Катерину  Ивановну  за 
деньгами».  Это  она  великодушно  утаила  и  не  усты- 

дилась выставить  наружу,  что  это  она,  она  сама,  при- 
б'Ьжала  тогда  къ  молодому  офицеру,  своимъ  собствен- 
нымъ  порывомъ,  над'Ьясь  на  что-то .  .  .  чтобы  выпро- 

сить у  него  донегъ.  Это  было  н'Ьчто  потрясающее. 
Я  холод'Ьлъ  и  дрожалъ,  слушая,  зала  замерла,  ловя 
каждое  слово.  Туа^ь  было  что-то  безприм'Ьрное,  такъ 
что  даже  и  огь  такой  самовластной  и  презрительно- 
гордой  д'Ьвушки,  какъ  она,  почти  невозможно  было 
ожидать  такого  высоко-откровеннаго  показаи1я,  такой 
жертвы,  такого  самозаклан1я.  И  для  чего,  для  кого? 
Чтобы  спасти  своего  изм-Ьнника  и  обидчика,  чтобы  по- 

служить хоть  ч'Ьмъ-нибудь,  хоть  малымъ,  къ  спасенхю 
его,  произведя  въ  его  пользу  хорошее  впечатл-Ьнхе ! 
И  въ  самомъ  д-Ьл^^,  образъ  офицера,  отдаюш,аго  свои 
посл'Ьдн1я  пять  тысячъ  рублей,  —  все,  что  у  него  оста- 

валось въ  жизни,  —  и  почтительно  Тфеклоннвшагося 
предъ  невинною  д'Ьвушкой,  выставился  весьма  симпа- 

тично и  привлекательно,  но .  .  .  у  меня  больно  сжалось 
сердце!  Я  почувствовалъ,  что  можетъ  выйти  потомъ 
(да  и  вышла  потомъ,  вышла!)  клевета!  Со  злобнымъ 

см'Ьшкомъ  говорили  потомъ  во  всемъ  город'Ь,  что  раз- 
сказъ,  можетъ  быть,  не  совсЬмъ  былъ  точенъ,  именно 

въ  томъ  м'Ьст'Ь,  гд'Ь  офрщеръ  отпустилъ  оттз  себя  д1з- 
вицу  «будто  бы  только  съ  почтительнымъ  поклономъ». 

Намекали,  что  тутъ  н"]^что*«пропуш,ено».  «Да  если  бъ 
и  не  было  пропущ,ено,  если  бъ  и  все  правда  была,  — 
говорили  даже  самыя  почтенпыя  наши  дамы,  —  то  и 
тогда  еще  неизв1>стно :  очень  ли  благородно  такъ  по- 

ступить было  д'Ьвушк'Ь,  даже  хоть  бы  спасая  отца?» 
И  неужели  Катерина  Ивановна,  съ  ея  умомъ,  съ  ея 

бол'Ьзненною  проницательностью,  не  предчувствовала 
заран'Ье,  что  такъ  заговорятъ?  Непрем1^нно  предчув- 

ствовала, и  вотъ  р'Ьшилась  же  сказать  все !    Разум'Ьется, 

81     Братья  Карамазовы    П  481 



всЬ  эти  грязненьк1я  сомн^Ьн1я  въ  пра.вд'Ь  разсказа  на- 
чались лшдь  потомъ,  а  въ  первую  минуту  все  и  ъсЪ 

были  потрясены.  Что  же  до  членовъ  суда,  то  Кате- 
рину Ивановну  выслушивали  въ  благогов^^йномъ,  такъ 

сказать  даже  стыдливомъ  молчанш.  Прокуроръ  не  по- 
зволилъ  себ'Ь  ни  единаго  дальн'Ьйшаго  вопроса  на  эту 
тему,  бетюковичъ  глубоко  поклонртлся  ей.  О,  онъ 

почти  торжествовалъ.  Много  было  пр1обр'Ьтено :  чело- 
в'Ькъ,  отдающ1й,  въ  благородпомъ  порыв-Ь,  посл'Ьднря 
пять  тысячъ,  и  потомъ  тотъ  же  челов'Ькъ,  убивающхй 
отца  ночью  съ  ц'Ьлью  ограбить  его  на  три  тысячи,  — 
это  было  н'Ьчто  отчасти  и  несвязуемое.  По  крайней  м^^р^^, 
хоть  грабежъ-то  могъ  теперь  устранить  бетюковичъ. 
«Д'Ьло»  вдругъ  облилось  какимъ-то  новымъ  св'Ьтомъ. 
Что-то  симц^тичное  пронеслось  въ  пользу  Мити.  Онъ 
же  .  .  .  про  него  разсказывали,  что  онъ  разъ  или  два 
во  время  показан1я  Катерины  Ивановны  вскочилъ  было 

съ  м'Ьста,  потомъ  упалъ  опять  на  скамью  и  закрылъ 
обеими  ладонями  лицо.  Но  когда  она  кончила,  онъ 
вдругъ  рыдающимъ  голосомъ  воскликну лъ,  простирая 
къ  ней  руки: 

—  Катя,   зач'Ьмъ  меня  погубила! 
И  громко  зарыдалъ  было  на  всю  залу.  Впрочемъ, 

мигом1>  сдержалъ  себя  п  опять  прокричалъ : 
—  Теперь  я  приговоренъ! 
А  затЬмъ  какъ  бы  закочен'1^лъ  на  м1эст^^,  стис- 

нувъ  зубы  п  сжавъ  крестомь  на  груди  руки.  Катерина 

Ивановна  осталась  въ  зал4  и  с'Ьла  на  указанный  ей 
стулъ.  Она  была  бл'Ьдна  и  сид-Ьла  потупившись.  Раз- 
сказьюалибывш1е  близънея,  что  она  долго  вся  дрожала, 
какъ  въ  лихорадк^^.    Къ  допросу  явилась  Грушенька. 

Я  подхожу  близко  къ  той  катастроф^^,  которая, 

разразившись  внезапно,  д'Ьйствителъно,  можетъ  быть, 
погубила  Мнтю.  Ибо  я  ув'1^ренъ,  да  и  всЬ  тоже,  всЬ 
юристы  посл^^  такъ  говорили,  что  не  явись  этого  эпи- 

зода,  преступнику,   по   крайней  м^Ьр^^,   дали  бы  снис- 
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хожден1е.     Но  объ  этомъ  сейчасъ.     Два  слова  лишь 
прежде  о  Грушеньк^!. 

Она  явилась  въ  залу  тоже  вся  од'Ьтая  въ  черное, 
въ  своей  прекрасной  черной  шали  на  плечахъ.  Плавно, 
своею  неслышною  походкой,  съ  маленькою  раскачкой, 
какъ  ходятъ  иногда  поЛныя  женп1,ины,  приблизилась 
она  къ  балюстрад]^,  пристально  смотря  на  председателя 
и  ни  разу  не  взглянувъ  ни  направо,  ни  налЬво.  По- 
моему,  она  была  очень  хороша  собой  въ  ту  минуту  и 

вовсе  не  бл'^^дна,  какъ  ув^Ьряли  потомъ  дамы.  Ув'Ьряли 
тоже,  что  у  ней  было  какое-то  сосредоточенное  и  злое 
лицо.  Я  думаю  только,  что  она  была  раздражена  и 

тяжелю  чувствовала  на  себ^Ь  презрительно-любопытные 
взгляды  жадной  къ  скандалу  нашей  публики.  Это  былъ 

характеръ  гордый,  не  вьпюсяпцй  презр'Ьт^чя,  одинъ  ,изъ 
такихъ,  которые,  чуть  лишь  заподозрятъ  отъ  кого  пре- 
зр'Ьнхе  —  тотчасъ  воспламеняются  гн'Ьвомъ  и  жаждой 
отпора.  При  этомъ  была,  конечно,  и  робость,  и  вну- 
тренн1Й  стыдъ  за  эту  робость,  такъ  что  немудрено, 

что  разговоръ  ея  былъ  неровенъ,  —  то  гн'Ьвливъ,  то 
презрителенъ  и  усиленно  грубъ,  то  вдругъ  звучала 
искренняя  сердечная  нотка  самоосужден1я,  самообви- 
нен1я.  Иногда  же  говорила  такъ,  какъ  будто  лет-бла 
въ  какую-то  пропасть :  «все-де  равно,  что  бы  ни  вы- 

шло, а  я  все-таки  скажу»  .  .  .  Насчетъ  знатомства 
своего  съ  ведоромъ  Павловичемъ  она  р^^зко  зам'Ьтила : 
«все  пустяки,  разв'Ь  я  виновата,  что  онъ  ко  мн^Ь  при- 

вязался?» А  потомъ  черезъ  минуту  прибавила:  «я  во 

всемъ  виновата,  я  см'Ьялась  иадъ  т'Ьм'б^и  другимъ,  — 
и  надъ  старикомъ,  и  иадъ  этимъ,  —  и  ихъ  обоихъ 
до  того  довела.  Изъ-за  меня  все  произошло».  Какъ- 
то  коснулось  д'Ьло  до  Самсонова :  «какое  кому  д'Ьло,  — 
съ  какимъ-то  наглымъ  вызовомъ  тотчасъ  же  огрызну- 

лась она,  ̂   онъ  былъ  мой  благо д^^тель,  онъ  меня 
босоногую  взялъ,  когда  меня  родные  изъ  избы  вышвыр- 

нули».    Председатель,  впрочемъ,  весьма  в'Ьжливо,  на- 
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помнилъ  ей,  что  надо  отв'Ьчать  прямо  на  вопросы, 
не  вдаваясь  въ  пзлиши1я  подробности.  Грушенька  по- 
красп'Ьла,  и  глаза  ея  сверкнули. 

Пакета  съ  деньгами  она  не  видала,  а  только  слы- 
хала отъ  .«злод^^я»,  что  есть  у  бедора  Павловича  ка- 

кой-то пакетъ  съ  тремя  тысячами.  «Только  это  все 
глупости,  я  см'Ьялась,  и  ни  за  что  бы  туда  не  по- 

шла» ... 

—  Про  кого  вы  сейчасъ  упомянули,  какъ  о  «зло- 
д'Ь^^»?  —  осв'Ьдомплся  ирокуроръ. 

—  А  про  лакея,  про  Смердякова,  что  барина  сво- 
его убилъ,  а  вчера  пов'Ьсплся. 
Конечно,  ее  мигомъ  спросили :  кашя  же  у  ней  осно- 

ван1я  для  такого  р'Ьшительнаго  обвинен1я,  но  основа- 
шй  не  оказалось  тоже  и  V  ней  никакихъ. 

—  Такъ  Дмитр1Й  Эедоровичъ  мн^^  сахмъ  говорилъ, 
ему  и  в'Ьрьте.  Разлучница  его  погубила,  вотъ  что, 
всему  одна  она  причиной,  вотъ  что,  —  вся,  какъ  будто 
содрогаясь  отъ  ненависти,  —  прибавила  Грушенька,  и 
злобная  нотка  зазвеи'Ьла  въ  ея  голосЬ. 

Осв^Ьдомились,  на  кого  она  опять  намекаетъ. 

—  А  на  барышню,  на  эту  вотъ  Катерину  Ива- 
новну; Къ  себ'Ь  меня  тогда  зазвала,  шоколадомъ  пот- 

чевачТ1а,  прельстить  хот^Ьла.  Стыда  въ  ней  мало  истин- 
наго,  вотъ  что ... 

Тутъ  председатель  уже  строго  остановилъ  ее, 

прося  ум'Ьрить  свои  выражен1я.  Но  сердце  ревнивой 
женп],ины  уже  разгор'Ьлось,  она  готова  была  полегЬгь 
хоть  въ  бездну ... 

—  При  аресте  въ  сел'Ь  Мокромъ,  —  припоминая, 
спросилъ  прокуроръ,  —  всЬ  вид'Ьли  и  слышали,  какъ 
вы,  выб'Ьжавъ  изъ  другой  комнаты,  закричали :  «я  "во 
вселгь  виновата,  вм^^ст'Ь  въ  каторгу  пойдемь!»  Стало 
быть,  была  уже  и  у  васъ  въ  ту  миногу  ув-Ьренность, 
что  онъ  отцеубшца? 

—  Я   чувствъ  моихъ  тогдашнихъ  не  номню,    — 
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ответила  Грушепька,  —  всЬ  тогда  закричали,  что  онъ 

отца  убил'ъ,  и  я  почувствовала,  что  это  я  виновата, 
и  что  изъ-за  мепя  онъ  убилъ.  А  какъ  онъ  сказалъ, 

что  неповиненъ,  я  ему  тотчасъ  пов'Ьрила,  и  теперь 

в'Ьрю,  и  всегда  буду  в'Ьрить :  пе  таковъ  челов'Ькъ, чтобы  солгалъ. 

Вопросы  перешл11  къ  бетюковичу.  Между  про- 
чимъ,  я  помню,  он7>  спросплъ  про  Ракитина  и  про 
двадцать  пять  рублей  «за  то,  что  привелъ  къ  вамъ 
АлексЬя  ведоровича  Карамазова». 

—  А  что  жъ  удивптелънаго,  что  онъ  деньги  взяль, 
—  съ  презрительною  злобой  усм'Ьхнулась  Грушенька, 
—  онъ  и  все  ко  мн^^  приходилъ  деньги  канючить, 

рублей  по  тридцати,  бьгоало,  въ  м'Ьсяцъ  выберетъ,  все 
больше  на  баловство :  пить-'Ьсть  ему  было  на  что  и 
безъ  моего. 

—  На  какомъ  же  оспованхк  вы  были  такъ  щ,едры 
къ  г.  Ракитину?  —  подхватилъ  Эетюковичъ,  несмотря 
на  то,  что  председатель  сильно  шевелился. 

—  Да  в^дь  онъ  же  мн'Ь  двоюродный  братъ.  Моя 
мать  съ  его  матерью  родныя  сестры.  Онъ  только  все 

молилъ  меня  никому  про  то  зд'Ьсь  не  сказывать,  сты- 
дился меня  ужъ  очень. 

Этотъ  новый  фактъ  оказался  совершенною  неожи- 
данностью для  всЬхъ,  никто  про  него  до  снхъ  поръ 

не  зналъ  во  всемъ  город'Ь,  даже  въ  монастыр^Ь,  даже 
не  зналъ  Митя.  Разсказывали,  что  Ракитинъ  побагро- 
в'Ьлъ  отъ  стыда  на  своемъ  стул*]^.  Грушенька  еш,е  до 
входа  въ  залу  какъ-то  узнала,  что  онъ  показалъ  про- 
тивъ  Мити,  а  потому  и  озлилась.  Вся  давешняя  рЪчь 
г.  Ракитина,  все  благородство  ея,  всЬ  выходки  на 

кр-Ьностное  право,  на  гралсданское  неустройство  Россш, 
—  все  это  уже  окончательно  на  этотъ  разъ  было  по- 

херено и  уничтожено  въ  общемъ  мн'Ьн1и.  ветюковичъ 
былъ  доволенъ :  опять  Богъ  на  шапку  послалъ.  Во- 

обще же  Грушеньку  допрашивали  не  очень  долго,  да 
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и  не  могла  она,  конечно,  сообщить  ничего  особенно 
новаго.  Оставила  она  въ  публик^Ь  весьма  непр1ятное 

впечатл'Ьше.  Сотни  презрительныхъ  взглядовъ  устре- 
мились на  нее,  когда  она,  копчивъ  показан1е,  усЬлась 

въ  заЛ'Ь  довольно  далеко  отъ  Катерины  Ивановны.  Все 
время,  пока  ее  спрашивали,  Митя  молчалъ,  какъ  бы 

окамен'Ьвъ,  опустивъ  глаза  въ  землю. 
Появился  свид'Ьтель  Иванъ  Эедоровичъ. 

Т 

Внезапная   катастрофа 

Зам^^чу,  что  его  вызвали  было  еще  до  Алеши.  Но 
судебный  приставъ  доложилъ  тогда  предс^^дателю,  что, 
по  внезапному  нездоровью  или  какому-то  припадку,  сви- 
д'Ьтель  не  можетъ  явиться  сейчасъ,  но  только  что 
оправится,  то  когда  угодно  готовъ  будетъ  дать  свое 
показан1е.  Этого,  впрочемъ,  какъ-то  никто  не  слы- 
халъ,  и  узнали  уже  впосл'Ьдств1и.  Появленхе  его  въ 
первую  минуту  было  почти  не  зам^^чено :  главные  сви- 
д1Ьтел11,  особенно  дв'Ь  соперницы,  были  уже  допрошены ; 
любопытство  было  пока  удовлетворено.  Въ  публик'Ь 
чувствовалось  даже  утомленхе.  Предстояло  еще  вы- 

слушать н'Ьсколько  свид-Ьтелей,  которые,  в'Ьроятно,  ни- 
чего особеннаго  не  моглн  сообщить  въ  виду  всего, 

что  было  уже  сообщено.  Время  же  уходило.  Иванъ 
ведоровичъ  приблизился  какъ-то  удивительно  медленно, 
ни  на  кого  не  глядя  и  опустивъ  даже  голову,  точно 
о  чемъ-то  нахмуренно  соображая.  Од^^тъ  онъ  былъ 
безукоризненно,  но  лицо  его,  на  меня  по  крайней  м'Ьр'Ь, 
произвело  бол'1^зненпое  впечатл^^нхе :  было  въ  этомъ 
лиц'Ь  что-то  какъ  бы  тронутое  землей,  что-то  похожее 
на  лицо  помирающг.го  челов'Ька.  Глаза  были  мутны; 
онъ  поднял'ъ  ихъ  и  медленно  обвелъ  ими  залу.  Алеша 
вдругъ  вскочилъ  было  со  своего  стула  и  простоналъ : 
ахъ!    Я  помню  это.    Но  и  это  мало  кто  уловилъ. » 
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ПредсЬдатель  пачалъ  было  съ  того,  что  онъ  сви- 
д'Ьтелъ  безъ  присяги,  что  онъ  можетъ  показывать  или 
умолчать,  но  что,  конечно,  все  показанное  должно  быть 

по  сов'Ьсти,  и  т.  д.,  и  т.  д.  Иванъ  бедоровичъ  слу- 
шалъ  и  мутно  гляд-Ьлъ  на  него ;  но  вдругъ  лицо  его 
стало  медленно  раздвигаться  въ  улыбку,  и  только  что 

председатель,  съ  удивлен1емъ  на  него  смотр'Ьвшш,  кон- 
чплъ  говорить,  онъ  вдругъ  разсм'Ьялся. 

—  Ну  и  что  же  еще?  —  громко  спросилъ  онъ. 
Все  затихло  въ  зал'Ь,  что-то  какъ  бы  почувство- 

валось.   Председатель  забезпокоился. 

—  Вы...  можетъ  быть,  еще  не  такъ  здоровы?  —  про- 
говорилъ  онъ  было,   ища  глазами  судебнаго  пристава. 

—  Не  безпокойтесь,  ваше  превосходительство,  я 
достаточно  здоровь  и  могу  вамъ  кое-что  разсказать 
любопытное,  —  отв'Ьтилъ  вдругъ  совс^^мъ  спокойно  и 
почтительно  Иванъ  бедоровичъ. 

—  Вы  им'Ьете  предъявить  какое-нибудь  особое  со- 
общеше?  —  все  еще  съ  недо]в'Ьрчивостью  продолжалъ 
председатель. 

Иванъ  бедоровичъ  потупился,  помедлилъ  н^Ьсколько 
секундъ  и,  поднявъ  снова  голову,  отв'Ьтилъ  какъ  бы 
заикаясь : 

—  Н'Ьтъ  .  .  .  не  им^Ью.    Не  им^^ю  ничего  особеннаго. 

Ему  стали  предлагать  вопросы,    Онъ  отв-Ьчадъ  со- 
всЬмъ  какъ-то  нехотя,  какъ-то  усиленно  кратко,  съ 
какимъ-то  даже  отвращен1емъ,  все  болЬе  и  бол'Ье  на- 
раставшимъ,  хотя,  впрочемъ,  отв'Ьчалъ  все-таки  тол- 

ково. На  многое  отговорился  незнап1емъ.  Про  счеты 
отца  съ  Дмитр1емъ  ведоровичемъ  ничего  не  зналъ. 

«И  не  занимался  этимъ»,  —  произнесъ  онъ.  Объ  угро- 
захъ  убить  отца  слышалтэ  отъ  подсудимаго.  Про  деньги 

въ  пакет'Ь  слышалъ  отъ  Смердякова .  .  . 
—  Все  одно  п  то  же,  —  прервалъ  онъ  вдругъ 

съ  утомлеянымъ  видомъ,  —  я  ничего  не  могу  сооб- 
щить суду  особеннаго. 
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—  я  вижу,  вы  нездоровы,  и  понимаю  ваши  чув- 
ства ...  —  началъ  было  предс-Ьдатель. 
Х)нъ  обратился  къ  сторонамъ,  къ  прокурору  и 

защитнику,  приглашая  ихъ,  если  найдутъ  нужнымъ, 
предложить  вопросы,  какъ  вдругъ  Иванъ  ведоровичъ 
нзнеможеннымъ  голосомъ  попросилъ : 

—  Отпустите  меня,  ваше  превосходительство,  я 
чувствую  себя  очень  нездоровымъ. 

И  съ  этимъ  словомъ,  не  дожидаясь  позволешя, 
вдругъ  самъ  повернулся  и  пошелъ  было  изъ  залы. 
Но,  пройдя  шага  четыре,  остановился,  какъ  бы  что-то 
вдругъ  обдумавъ,  тихо  усм'Ьхнулся  и  воротился  опять 
на  прежнее  м-Ьсто. 

—  Я,  ваше  превосходительство,  какъ  та  крестьян- 
ская д^^вка .  . .  знаете,  какъ  это :  «заходу  —  вскоцу, 

заходу  —  не  вскоду»;  за  ней  ходятъ  съ  сарафаномъ, 
али  съ  панёвой,  что  ли,  чтобъ  она  вскочила,  чтобы 

завязать  и  в'Ьнчать  везти,  а  она  говорить:  «заходу  — 
вскоцу,  заходу  —  не  вскоцу» .  .  .  Это  въ  какой-то  на- 

шей народности .  .  . 
—  Что  вы  этимъ  хотите  сказать?  —  строго  спро- 

силъ  председатель. 

—  А  воть,  —  вынулъ  вдругъ  Иванъ  ведоровичъ 
пачку  денегъ,  —  вотъ  деньги .  .  .  гЬ  самыя,  которыя 
лежали  воть  въ  томъ  пакегЬ  (онъ  кивну лъ  на  столъ 
съ  вещественными  доказательствами)  и  изъ-за  которыхъ 
убили  отда.  Куда  положить?  Господинъ  судебный 
приставъ ,  передайте . 

Судебный  приставъ  взялъ  всю  пачку  и  передалъ 
председателю. 

—  Какимъ  образомъ  могли  эти  деньги  очутиться 
у  васъ . . .  если  это  тЬ  самыя  деньги  ?  —  въ  удивлен1и 
проговорилъ  председатель. 

—  Получилъ  отъ  Смердякюва,  отъ  убшцы, 
вчера . . .  Былъ  у  него  предъ  т'Ьмъ  какъ  онъ 
пов'Ьсился.    Убилъ  отца  онъ,  а  не  брать.    Онъ  убилъ, 
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а  я  его  научилъ  убить .  . .     Кто  не  жел'аетъ  смерти 
отца  ?  . . . 

—  Вы  въ  ум'Ь  или  н'Ьтъ?  —  вырвалось  невольно 
у  председателя. 

—  То-то  и  есть,  что  въ  ум'Ь ...  и  въ  подломъ 
ум'Ь,  въ  такомъ  же,  какъ  и  вы,  какъ  и  всЬ  эти . .  . 
р-рожи!  —  обернулся  онъ  вдругъ  на  публику.  — Убили 
отца,  а  притворяются,  что  испугались,  ^—  проскреже- 
талъ  онъ  съ  яростнымъ  презр'Ьн1емъ.  —  Другъ  предъ 
другомъ  кривляются.  Лгуны!  всЬ  желаютъ  смерти  отца. 

Одинъ  гадъ  съ^^даетъ  другую  гадину  ...  Не  будь  отце- 
убшства  —  всЬ  бы  они  разсердились  и  разошлись  злые... 
Зр'Ьлищъ!  «Xл^^ба  и  зр^Ьлищъ!»  Впрочемъ,  в'Ьдь  и  я 
хорошъ!  Есть  у  васъ  вода  или  н']^тъ,  дайте  напиться, 
Христа  ради!  —  схватилъ  онъ  вдругъ  себя  за  голову. 

Судебный  приставъ  тотчасъ  къ  под  у  приблизился. 

Алеша  вдругъ  вскочилъ  и  закричалъ :  «онъ*  боленъ, 
не  в'Ьрьте  ему,  онъ  въ  б-Ьлой  горячк'Ь!»  Катерина 
Ивановна  стремительно  встала  со  своего  стула  и,  не- 

подвижная отъ  ужаса,  смотр-Ьла  на  Ивана  бедоровича. 
Митя  поднялся  и  съ  какою-то  дикою  искривленною 
улыбкой  жадно  смотр'Ьлъ  и  слушалъ  брата. 

—  Успокойтесь,  не  пом^^шанный,  я  только  уб1йца! 
—  началъ  опять  Иванъ.  —  Съ  уб1йцы  нельзя  же  спра- 

шивать краснор'Ьчхя ...  —  прибавилъ  онъ  вдругъ  для 
чего-то  и  искрив  л  енно  засм-Ьялся. 

Прокуроръ  въ  видимомъ  смятен1и  нагнулся  къ  пред- 
с^Ьдателю.  Члены  суда  суетливо  шептались  между  со- 

бой, бетюковичъ  весь  навострилъ  уши,  прислушиваясь. 
Зала  замерла  въ  ожртданхи.  Председатель  вдругъ  какъ 
бы  опомнился. 

--  Свнд'Ьтель,  ваши  слова  непонятны  и  зд^^сь  не- 
возможны. Успокойтесь,  если  можете,  и  разскажите .  .  . 

если  вправду  им'Ьете  что  сказать.  Ч'Ьмъ  вы  можете 
подтвердить  такое  признан1е .  . .  если  вы  только  не 
бредите  ? 
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—  То-то  и  есть,  что  не  им'Ью  свид"Ьтелеи.  Со- 
бака Смердяковъ  не  пришлетъ  съ  того  св-Ьта  вамъ 

показан1е  ...  въ  изькетЬ.  Вамъ  бы  все  пакетовъ,  до- 
вольно и  одного.  Н'Ьтъ  у  меня  свид'бтелей .  .  Кром^Ь 

только  разв'Ь  одного,  —  зад^тмчиво  усм'Ьхнулся  онъ. 
—  Кто  вашъ  свид^^тель  ? 
—  Съ  хвостомъ,  ваше  превосходительство,  не  по 

форм"Ь  будетъ-!  Ье  с11аЫе  п'ех1з1е  рохпИ  Не  обра- 
щайте вниманхя,  дрянной,  мелк1й  чортъ,  —  прибавилъ 

онъ,  вдругъ  переставъ  см'Ьяться  и  какъ  бы  конфиден- 
ц1ально,  —  онъ  нав^^рно  зд'Ьсь  гд'Ь-нибудь,  вотъ  подъ 
этимъ  столОмъ  съ  вещественными  доказательствами, 

гд'Ь  жъ  ему  сид'Ьть  какъ  не  тамъ?  Видите,  слушайте 
меня:  я  ему  сказалъ :  не  хочу  молчать,  а  онъ  про 
геологически!  переворотъ  .  .  .  глупости!  Ну,  освобо- 

дите же  изверга^.  .  .  онъ  гимнъ  зап'Ьлт»,  это  потому, 
что  ему  легко!  Все  ра.впо,  что  пьяная  каналья  за- 

горланитъ,  какъ  «по'Ьхалъ  Ванька  въ  Питеръ»,  а  я  з*а 
дв-Ь  секунды  радости  отдалъ  бы  квадрилл1онъ  квадрил- 
Л10новъ.  Не  знаете  вы  меня!  О,  какъ  все  это  у  васъ 
глупо!  Ну,  берите  же  меня  вм^^сто  него!  Для  чего 
же-нибудь  я  пришелъ  .  .  .  Отчего,  отчего  это  все,  что 
ни  есть,   такъ  глупо?.. 

И  онъ  опять  сталъ  медленно  и  какъ  бы  въ  задум- 
чивости оглядывать  залу.  Но  уже  все  заволновалось. 

Алеша  кинулся  было  къ  нему  со  своего  м^^ста,  но 
судебный  приставъ  уже  схватилъ  Ивана  бедоровича 
за  руку. 

—  Это  что  еще  такое?  —  вскричалъ  тотъ,  вгля- 
дываясь въ  упоръ  въ  лицо  пристава,  и  вдругъ,  схва- 

тивъ  его  за  плечи,  яростно  ударилъобъ  по лъ.  Но  стража 

уже  подосп'Ьла,  его  схватили,  и  тутъ  онъ  завопилъ 
неистовымъ  воплемъ.  И  все  время,  пока  его  уносили, 
онъ  звопилъ  и  выкрикивалъ  что-то  несвязное. 

Поднялась  суматоха.  Я  не  упомню  всего  въ  по- 
рядк^Ь,   самъ  былъ  взволнованъ  и  не  могъ  усл'Ьдить. 
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Знаю  только,  что  потомъ,  когда  уже  все  успокоилось 

и  всЬ  поняли  въ  чемъ  д-Ьло,  судебному  приставу-таки 
досталось,  хотя  онъ  и  основательно  объясяилъ  началь- 

ству, что  свид'Ьтель  былъ  все  время  здоровъ,  что  его 
впд'Ьлъ  докторъ,  когда  часъ  предъ  гЬмъ  съ  нимъ  сд'Ь- 
лалась  легкая  дурнота,  но  что  до  входа  въ  залу  онъ 
все  говорнлъ  связно,  такъ  что  предвид^^ть  было  ни- 

чего невозможно;  что  онъ  самъ,  напротнвъ,  настаи- 
валъ  и  непрем'Ьнно  хотЬлъ  дать  показан1е.  Но  прежде 
тЬмъ  хоть  сколько-нибудь  успокоились  и  пришли  въ 
себя,  сейчасъ  же  всл'Ьдъ  за  этою  сценой  разразилась 
и  другая ;  съ  Катериной  Ивановной  сд'Ьлалась  исте- 

рика. Она,  громко  взвизгивая,  зарыдала,  но  не  хо- 
т^^ла  уйти,  рвалась,  молила,  чгобъ  ее  не  уводили  и 
вдругъ  закричала  председателю : 

—  Я  должна  сообщить  еще  одно  показан1е,  не- 
медленно .  .  .  немедленно !  .  .  Вотъ  бумага,  письмо  . . . 

возьмите,  прочтите  скор^^е,  скор'Ье!  Это  письмо  этого 
изверга,  вотъ  этого,  этого!  —  она  указывала  на  Митю. 
—  Это  онъ  убилъ  отца,  вы  увидите  сейчасъ,  онъ  мн'Ь 
шнпетъ,  какъ  онъ  убьетъ  отца!  А  тотъ  больной, 

больной,  тотъ  въ  б'Ьлой  горячк'Ь!  Я  уже  три  дня 
вижу,  что  онъ  въ  горячк'Ь! 

Такъ  вскрикивала  она  вн-Ь  себя.  Судебный  при- 
ставъ  взял'ъ  бумагу,  которую  она  протягивала  пред- 

седателю, а  она,  упавъ  на  свой  стулъ  и  закрывъ 
лицо,  начала  конвульсивно  и  беззвучно  рыдать,  вся 

сотрясаясь  и  подавляя  мал'Ьйшхй  стонъ  въ  боязни, 
что  ее  вышлютъ  изъ  залы.  Бумага,  поданная  ею,  была 
то  самое  письмо  Мити  изъ  трактира  «Столичный  городъ», 

которое  Иванъ  ведоровичъ  называл'ъ  «математической 
важности»  документомъ.  Увы,  за  нимъ  именно  при- 

знали эту  математичность,  и,  не  будь  этого  письма, 
можетъ  быть,  и  не  погибъ  бы  Митя,  или,  по  крайней 

м^^р'Ь,  не  погибъ  бы  такъ  ужасно!  Повторяю,  трудно 
было  усладить  за  подробностями.     Мн'Ь  и  теперь  все 
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это  представляется  въ  такой  суматогЬ.  Должно  быть, 
предсЬдателъ  тутъ  же  сообщи лъ  новый  документъ  суду, 
прокурору,  защитнику,  присяжпымъ.  Я  помню  только, 

какъ  свид'Ьтельницу  начали  спрашивать.  На  вопросъ: 
успокоилась  ли  она?  мягко  обращенный  къ  ней  пред- 
сЬдателемъ,  Катерина  Ивановна  стремительно  восклик- 

нула : 
—  Я  готова,  готова!  Я  совершенно  въ  состУзяши 

вамъ  отв'Ьчать,  —  прибавила  она,  видимо  все  еще 
ужасно  боясь,  что  ее  почему-нибудь  не  выслушаютъ. 
Ее  попросили  объяснить  подробн-Ье :  какое  это  письмо, 
и  при  какихъ  обстоятельствахъ  она  его  получила? 

—  Я  получила  его  наканун'Ь  самаго  преступлен1я, 
а  писалъ  онъ  его  еще  за  день  изъ  трактира,  сгало 

бьггь,  за  два  дня  до  своего  преступлешя,  —  посмо- 
трите, оно  написано  на  какомъ-то  счетЬ!  —  прокри- 

чала она,  задыхалсь.  —  Онъ  меня  тогда  ненавид-Ьлъ, 
потому  что  самъ  сд'Ьлалъ  подлый  поступокъ  и  по- 
шелъ  за  этою  тварью ...  и  потому  еще,  что  долженъ 

былъ  мн'Ь  эти  три  тысячи ...  О,  ему  было  обидно 
за  эти  три  тысячи  чзъ-за  своей  же  низости!  Эти  три 
тысячи  вотъ  какъ  были,  —  я  васъ  прошу,  я  васъ  умо- 

ляю меня  выслушать :  еще  за  три  нед'Ьли  до  того, 
какъ  убилъ  отца,  онъ  пришелъ  ко  мн-Ь  утромъ.  Я 
знала,  что  ему  надо  деньги,  и  знала  на  что,  —  вотъ, 
вотъ  именно  на  то,  чтобы  соблазнить  эту  тварь  и 
увезти  съ  собой.  Я  знала  тогда,  что  ужъ  онъ  мя^Ь 

изм'Ьнилъ  и  хочетъ  бросить  меня,  и  я,  я  сама  про- 
тянула тогда  ему  эти  деньги,  сама  предложила  будто 

бы  для  того,  чтобъ  отослать  моей  сестр'Ь  въ  Москву, 
—  и  когда  отдавала,  то  посмотр'Ьла  ему  въ  лицо  и 
сказала,  что  онъ  можетъ  когда  хочетъ  послать,  «хоть 

еще  черезъ  м-Ьсяцъ».  Ну  какъ  же,  какъ  же  бы  онъ 
не  понялъ,  что  я  въ  глаза  ему  прямо  говорила:  «теб-Ь 
надо  денегъ  для  изм^Ьны  мн-Ь  съ  твоею  тварью,  такъ 
вотъ  теб'Ь  эти  деньги,  я  сама  теб-Ь  ихъ  даю,  возьми, 
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если  ты  такъ  безчестенъ,  что  возьмешь!»...  Я  ули- 
чить его  хотела,,  и  что  же?  Онъ  взялъ,  онъ  ихъ 

взялъ  и  унесъ,  и  истратилъ  ихъ  съ  этою  тварью  тамъ, 
въ  одну  ночь...  Но  онъ  понялъ,  онъ  понялъ,  что 
я  все  знаю,  ув^^ряю  васъ,  что  онъ  тогда  понялъ  и  то, 
что  я,  отдавая  ему  деньги,  только  пытаю  его :  будетъ 
ли  онъ  такъ  безчестенъ,  что  возьметъ  отъ  меня,  или 

н'Ьтъ?  Въ  глаза  ему  гляд'Ьла,  и  онъ  мн'Ь  гляд'Ьлъ 
въ  глаза  и  все  лонималъ,  все  понималъ,  и  взялъ, 
п  взялъ  и  унесъ  мои  деньги! 

—  Правда,  Катя!  —  завопнлъ  вдругъ  Митя,  —  въ 
глаза  смотр']Ьлъ  и  понпмалъ,  что  безчестишь  меня,  и 
все-таки  взялъ  твои  деньги!  Презирар1те  подлеца,  пре- 

зирайте всЬ,  заел  ужиль! 

—  Подсудимый, — вскричалъ  предс^Ьдатель, — еще 
слово  —  я  васъ  велю  вывесть. 

—  Эти  деньги  его  мучили,  —  продолжала,  су- 
дорожно торопясь,  Катя,  —  онъ  хотЬлъ  мн^Ь  ихъ  от- 

дать, онъ  хот^^лъ,  это  правда,  но  ему  деньги  нужны 
были  и  для  этой  твари.  Вотъ  онъ  и  убилъ  отца,  а 

денегъ  все-таки  мн'Ь  не  отдал ъ,  а  у^^халъ  съ  ней 
въ  ту  деревню,  гд'Ь  его  схватили.  Тамъ  онъ  опять 
прокутилъ  эти  деньги,  которыя  укралъ  у  убитаго  имъ 
отца.  А  за  день  до  того,  какъ  убилъ  отца,  и  напи- 
салъ  мн'Ь  Ъто  письмо,  паписалъ  пьяный,  я  сейчасъ 
тогда  увид^Ьла,  написалъ  изъ  злобы  и  зная,  нав'Ьрно 
зная,  что  я  никому  не  покажу  этого  письма,  даже 
если  бъ  онъ  п  убилъ.  А  то  бы  онъ  не  написалъ.  Онъ 
зналъ,  что  я  не  захочу  ему  мстить  ,и  его  погубить! 
Но  прочтите,  прочтите  внимательно,  пожалуйста,  вяи- 
мательн'Ье  и  вы  увидите,  что  онъ  въ  письме  все  опи- 

сал ъ,  все  заран'Ье :  какъ  убьетъ  отца  и  гд'Ь  у  того 
деньги  лежатъ.  Посмотрите,  пожалуйста,  не  пропу- 

стите, тамъ  есть  одна  фраза :  «убью,  только  бы  уЬхалъ 

Иванъ».  Значитъ,  онъ  заран'Ье  улсъ  обдумалъ,  какъ 
онъ  убьетъ,  —  злорадно  и  ехидно  подсказывала  суду 
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Катерина  Ивановна.  О,  видно  было,  что  она  до  тон- 
кюсти  вчиталась  въ  это  роковое  письмо  и  изучила  въ 

немъ  каждую  черточку.  —  Не  пьяный  онъ  бы  мн'Ь  не 
написалъ,  но  посмотрите,  тамъ  все  описано  впередъ, 

все  точь-въ-точь,  какъ  онъ  потомъ  убилъ,  вся  про- 
грамма ! 

Такъ  восклицала  она  вн'Ь  себя  и  ужъ,  конечно, 
презирая  всЬ  для  себя  посл'Ьдств1я,  хотя,  разум-Ьется, 
ихъ  предвид1Ьла  еще,  можетъ,  за  м'Ьсяцъ  тому,  потому 
что  и  тогда  еще,  можетъ  быть,  содрогаясь  отъ  злобы, 
мечтала :  «не  прочесть  ли  это  суду  ?»  Теперь  же  какъ 

бы  полет'Ьла  съ  горы.  Помню,  кажется,  именно  туть 
же  письмо  было  прочитано  вслухъ  секретаремъ  и  про- 

извело потрясающее  впечатл'Ьнхе.  Обратились  къ  Мит'Ь 
съ  вопросомъ :  признаетъ  ли  онъ  это  письмо  ? 

—  Мое,  мое!  —  воскликнулъ  Митя.  —  Не  пьяный 
бы  не  написалъ!  .  .  За  многое  мы  другъ  друга  яена- 
вид'Ьли,  Катя,  но,  клянусь,  клянусь,  я  тебя  и  ненавидя 
любилъ,   а  ты  меня  —  н-Ьтъ! 

Онъ  упалъ  на  свое  м]^сто,  ломая  руки  въ  отчая- 
Н1и!  Прокуроръ  и  защитннкъ  стали  предлагать  пере- 

крестные вопросы,  главное,  въ  томъ  смысл'Ь :  «что,  дес- 
кать, побудило  васъ  давеча  утаить  такой  документъ 

и  показывать  прежде  совершенно  въ  другомъ  дух1Ь  и 
тон'Ь  ?» 

—  Да,  да,  я  давеча  солгала,  все  лгала,  противъ 
чести  и  сов^^сти,  но  я  хогЬла  давеча  спасти  его,  по- 

тому что  онъ  меня  такъ  ненавид'Ьлъ  и  такъ  прези- 
ралъ,  —  какъ  безумная  воскликнула  Катя.  —  О,  онъ 
презиралъ  меня  ужасно,  презиралъ  всегда,  и,  знаете, 
знаете  —  онъ  презиралъ  меня  съ  самой  той  минуты, 
когда  я  ему  тогда  въ  ноги  за  эти  деньги  поклонилась. 
Я  увидала  это  ...  Я  сеичасъ,  тогда  же  это  почув- 

ствовала, но  я  долго  себ'Ь  не  в'Ьрила.  Сколько  разъ 
я  читала  въ  глазахъ  его :  «все-таки  ты  сама  тогда 
ко  мн'Ь  пришла».     О,  онъ  не  понялъ,  онъ  не  понялъ 
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ничего,  затЬмъ  я  тогда  прнб'Ьжала,  онъ  способенъ 
подозр'Ьвать  только  низость!  Онъ  м^^рилъ  на  себя, 
онъ  думалъ,  что  и  всЬ  так1е,  какъ  онъ,  —  яростно 
проскрежетала  Катя,  совсЬмъ  уже  въ  изступлен1и.  —  А 
жениться  онъ  на  мн'Ь  захогЬлъ  потому  только,  что  я 
получила  насл-Ьдство,  потому,  потому!  Я  всегда  подо- 
зр-Ьвала,  что  потому!  О,  это  зв-Ьрь!  Онъ  всю  жизнь 
былъ  ув^^ренъ,  что  я  всю  жизнь  буду  прэдъ  нимъ 
трепетать  отъ  стыда  за  то,  что  тогда  приходила,  и 
что  онъ  можетъ  вЬчно  за  это  презирать  меня,  а  по- 

тому первенствовать,  —  вотъ  почему  онъ  на  мн'Ь  за- 
хоти лъ  жениться !  Это  такъ,  это  все  такъ !  Я  про- 

бовала поб1^дить  его  моею  любовью,  любовью  б«зъ 

конца,  даже  изм'Ьну  его  хо1"Ьла  снести,  но  онъ  ничего, 
ничего  не  понялъ.  Да  разв-Ь  онъ  можетъ  что-нибудь 
понять!  Это  извергъ!  Это  письмо  я  получила  только 

на  другой  день  вечеромъ,  мн'Ь  изъ  трактира  принесли, 
а  еще  утромъ,  еще  утромъ  въ  тогь  день  я  хогЬла  было 

все  простить  ему,   все,  даже  его  изм'Ьну! 
Конечно,  предс'Ьдатель  и  прокуроръ  ее  успокой- 

вали.  Я  ув^^ренъ,  что  имъ  всЬмъ  было  даже,  можетъ 
быть,  самимъ  стыдно  такъ  пользоваться  ея  изступле- 
Н1емъ  и  выслушивать  так1я  признан1я.  Я  помню,  я 
сльппалъ,  какъ  они  говорили  ей:  «мы  понимаемъ,  какъ 
вамъ  тяжело,  пов^^рьте,  мы  способны  чувствовать», 
и  проч.,  и  проч.,  —  а  показан1я-то  все-таки  вытянули 
отъ  обезум'Ьвшей  женщины  въ  истерик'Ь.  Она,  на- 
конецъ,  описала  съ  чрезвычайною  ясностью,  которая 
такъ  часто,  хотя  ,и  мгновенно,  мелькаетъ  даже  въ  ми- 

нуты такого  напряжеппаго  состоян1я,  какъ  Иванъ  Ое- 
доровичтэ  почти  сходилъ  съ  ума  во  всЛ  эти  два  м-Ь- 
сяца  на  томч>,  чтобы  спасти  «изверга  и  уб1йцу»,  своего 
брата. 

—  Онъ  себя  мучилъ,  —  восклицала  она,  —  онъ 
все  хогЬлъ  уменьшить  его  вину,  признаваясь  мн'Ь,  что 
онъ   и  самъ   не  любилъ  отца  и,   можетъ  быть,   самъ 
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йсеЛалъ  его  смерти.  О,  это  глубокая,  глубокачЯ  со- 
в'Ьсть!  Онъ  замучилъ  себя  совестью!  Онъ  все  мн'Ь 
открывалъ,  все,  онъ  приходилъ  ко  мн'Ь  и  говорилъ 
со  мной  каждый  день,  какъ  съ  единствепнымъ  дру- 
гомтэ  своимъ.  Я  им'Ью  честь  быть  его  едияственнымъ 
другомъ!  —  воскликнула  она  вдругъ,  точно  какъ  бы 
съ  какимъ  вызовомъ,  засверкавъ  глазами.  —  Онъ  хо- 
дилъ  къ  Смердякову  два  раза.  Однажды  онъ  пришелъ 

ко  МН'Ь  1И  говоритъ :  если  убилъ  не  братъ,  а  Смердя- 
ковъ  (потому  что  эту  басню  пустили  зд'Ьсь  всЬ,  что 
убилъ  Смердяковъ),  то,  можетъ  быть,  виновенъ  и  я, 
потому  что  Смердяковъ  зналъ,  что  я  не  люблю  отца 

и,-  можетъ  быть,  думалъ,  что  я  желаю  смерти  отца. 
Тогда  я  вынула  это  письмо  и  показала  ему,  и  онъ 

ужъ  совсЬмъ  уб'Ьдился,  что  убилъ  братъ,  и  это  уже 
совсЬмъ  сразило  его.  Онъ  не  могъ  снести,  что  его 

родной  братъ  —  отдеуб1йца!  Еще  нед11лю  назадъ  я 
вид'Ьла,  что  онъ  отъ  этого  боленъ.  Въ  посл'Ьдпхе  дни 
онъ,  сидя  у  меня,  бредилъ.  Я  вид'Ьла,  что  онъ  м-Ь- 
шается  въ  ум'Ь.  Онъ  ходилъ  и  бредилъ,  его  вид'Ьли 
такъ  по  улицамъ.  Прх'Ьзжхй  докторъ,  по  моей  просьб'Ь, 
его  осматривалъ  третьяго  дня  и  сказалъ  мн'Ь,  что  онъ 
близокъ  къ  горячк'Ь,  —  все  чрезъ  него,  все  чрезъ  из- 

верга! А  вчера  онъ  узналъ,  что  Смердяковъ  умеръ  — 
это  его  такъ  поразило,  что  онъ  сошелъ  съ  ума .  . . 
и  все  отъ  изверга,  все  на  томъ,  чтобы  спасти  изверга! 

О,  разум'Ьется,  такъ  говорить  и  такъ  признаваться 
можно  только  какой-нибудь  разъ  въ  жизни,  —  въ 
предсмертную  минуту,  наприм'Ьръ,  всходя  на  эшафотъ. 
Но  Катя  именно  была  въ  своемъ  характер'Ь  и  въ  своей 
минут^Ь.  Это  была  та  же  самая  стремительная  Катя, 
которая  кинулась  тогда  къ  молодому  развратнику, 
чтобы  спасти  отца:  та  же  самая  Катя,  которая  да- 

веча, предъ  всею  этою  публикой,  гордая  и  д'Ьлому- 
дренная,  принесла  себя  и  д-Ьинчхй  стыдъ  свой  въ  жертву, 
разсказавъ  про  «благородный  поступокъ  Мити»,  чтобы 
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только  лишь  сколько-нибудь  смягчить  ожидавшую  его 
участь.  И  вотъ  теперь  точно  такъ  же  она  тозке  при- 

несла себя  въ  жертву,  но  уже  за  другого,  и,  можетъ 
быть,  только  лишь  теперь,  только  въ  эту  минуту,  впер- 

вые почувствовавъ  и  осмысливъ  вполн'Ь,  какъ  дорогъ 
ей  этотъ  другой  челов'Ькъ!  Она  пожертвовала  собою 
въ  испуг'Ь  за  него,  вдругъ  вообразивъ,  что  онъ  по- 
губилъ  себя  своимъ  показашемъ,  что  это  онъ  убилъ, 
а  не  братъ,  пожертвовала,  чтобы  спасти  его,  его  славу, 
его  репутац1ю!  И,  однако,  промелькнула  страшная 
веш,ь :  лгала  ли  она  на  Митю,  описывая  бывш1я  свои 

къ  нему  отношен1я,  —  вотъ  вопросъ.  Н'Ьтъ,  н'Ьтъ, 
она  не  клеветала  нам^^ренно,  крича,  что  Митя  пре- 
зиралъ  ее  за  земной  поклонъ!  Она  сама  в'Ьрила  въ 
это,  она  была  глубоко  уб-Ьждена,  съ  самаго,  можетъ 
быть,  этого  поклона,  что  простодушный,  обожавшш  ее 

еще  тогда  Митя  см']^ется  надъ  ней  и  презираетъ  ее. 
И  только  изъ  гордости  она  сама  привязалась  къ  нему 

любовью,  истерическою  и  надорванною,  изъ  уязвлен- 
ной гордости,  и  эта  любовь  походила  не  па  любовь, 

а  на  мш,ен1е.  О,  можетъ  быть,  эта  надорванная  лю- 
бовь и  выродилась  бы  въ  настояш;ую,  можетъ.  Катя 

ничего  и  не  желала,  какъ  этого,  но  Митя  оскорбилъ 

ее  изм'Ьной  до  глубины  души,  и  душа  не  простила.  Ми- 
нута же  мш,ен1я  слет^Ьла  неожиданно,  и  все  такъ  долго 

и  больно  скоплявшееся  въ  груди  обиженной  женш,ины 

разомъ,  и  опять-таки  неожиданно,  вырвалось  наружу. 
Она  предала  Митю,  но  предала  и  себя!  И,  разумеется, 

только  что  усп-^ла  высказаться,  напряжен1е  порвалось, 
и  стыдъ  подавилъ  ее.  Опять  началась  истерика,  она 

упала,  рыдая  и  выкрикивая.  Ее  унесли.  Въ  ту  ми- 
нуту, когда  ее  выносили,  съ  воплемъ  бросилась  къ 

МигЬ  Грушенька  со  своего  м^Ьста  такъ,  что  ее  и  удер- 
жать не  усп'Ьли : 

—  Митя !  —  завопила  она,  —  погубила  тебя  твоя 
зм^Ья!     Вотъ  она  вамъ  себя  показала!  —  прокричала 
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Она,  сотрясаясь  отъ  злобы,  суду.    По  мановенпо  пред- 
с^^дателя  ее  схватили  и  стал^  выводить  изъ  залы.   Она 
.не  давалась,  билась  и  рвалась  назадъ  къ  МигЬ.   Митя 

завопил'ъ  и  тоже  рванулся  къ  ней.    Имъ  овлад'Ьли. 
Да,  полагаю,  что  наши  зрительницы  дамы  оста- 
лись довольны:  зр1^лиш;е  было  богатое.  Зат^^мъ,  помню, 

какъ  появился  пр1'Ьзж1й  московскш  докторъ.  Кажется, 
предс'Ьдатель  еще  и  прежде  того  посылалъ  пристава, 
чтобы  распорядиться  оказать  Ивану  бедоровичу  по- 
соб1е.  Докторъ  доложилъ  суду,  что  больной  въ  опас- 
н^^йшемъ  припадк'Ь  горячки  и  что  сл"Ьдовало  бы  не- 

медленно его  увезти.  На  вопросы  прокурора  и  за- 
щитника подтвердил'ъ,  что  пац1ентъ  самъ  приходилъ 

къ  нему  третьяго  дня  и  что  онъ  предрекъ  ему  тогда 

же  скорую  горячку,  но  что  л'Ьчиться  онъ  не  захот'Ьлъ. 
«Былъ  же  онъ  положительно  не  въ  здравомъ  состо- 
янш  ума,  самъ  мн'Ь  признавался,  что  наяву  видитъ 
вид'Ьн1я,  встр'Ьчаетъ  на  улпп,^Ь  разныхъ  лицъ,  которыя 
уже  померли,  и  что  къ  нему  каждый  вечеръ  ходить 
въ  гости  сатана»,  заключилъ  докторъ.  Давъ  свое  по- 
казапхе,  знаменитый  врачъ  удалился.  Представленное 
Катериной  Ивановной  письмо  было  присоединено  къ 

вещественнымъ  доказательствамъ.  По  сов'Ьщанш  судъ 
постановилъ:  продолжать  судебное  сл^Ьдств1е,  а  оба 
неожиданныя  показашя  (Катерины  Ивановны  и  Ивана 
0едоров,ича)  занести  въ  протоколъ. 

Но  уже  не  буду  описывать  дальн-Ьйшаго  судебнаго 
сл'Ьдствхя.  Да  и  показанз'я  остальныхъ  свид'Ьтелей  были 
лишь  повторен1емъ  и  подтвержден1емъ  прежнихъ,  хотя 
всЬ  со  своими  характерными  особенностями.  Но  по- 

вторяю, все  сведется  въ  одну  точку  въ  р'Ьчи  проку- 
рора, къ  которой  и  перейду  сейчасъ.  ВсЬ  были  въ 

возбужденш,  вс'Ь  были  наэлектризованы  посл'Ьднею  ка- 
тастрофой и  со  жгучимъ  нетерп'Ьн1емъ  ждали  поскор'Ье 

лишь  развязки,  р'Ьчей  сторояъ  и  приговора.  9етю- 
ковичъ  былъ  видимо  потрясенъ  показан1ями  Катерины 
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Ивановны.  Зато  торжествовалъ  прокуроръ.  Когда 

кончилось  судебное  сл^^дств1е,  былъ  объявленъ  пере- 
рывъ  засЬданхя,  продолжавшхйся  почти  часъ.  Нако- 
конецъ,  председатель  открылъ  судебныя  прен1я.  Ка- 

жется, было  ровно  восемь  часовъ  вечера,  когда  нашъ 

прокуроръ,  Ипполптъ  Кирилловичъ,  началъ  свою  обви- 
нительную р'Ьчь. 

П 

Р'Ьчь   прокурора.     Характеристика 

Началъ  Ипполитъ  Кирилловичъ  свою  обвинитель- 
ную р-Ьчь,  весь  сотрясаясь  нервною  дрожью,  съ  холод- 

нымъ,  бол'Ьзненнымъ  потомъ  на  лбу  и  виска хъ,  чув- 
ствуя ознобъ  и  жаръ  во  всемъ  тЪжЬ  поперем'Ьнно.  Онъ 

самъ  такъ  потомъ  разсказывалъ.  Онъ  считалъ  эту 

Р'Ьчь  за  свой  сЪе1  ̂ 'оеиуге,  за  сЬе!  (1'оеиуге  всей 
своей  жизни,  за  лебединую  п-Ьснь  свою.  Правда,  де- 

вять м'Ьсяцевъ  спустя  онъ  и  померъ  отъ  злой  чахотки, 
такъ  что,  Д'Ьйствительио,  какъ  оказалось,  чдгЬлъ  бы 
право  сравнить  себя  съ  лебедемъ,  поющимъ  свою  по- 
сл'Ьднюю  п'Ьснь,  если  бы  предчувствовалъ  свой  конедъ 
заран'Ье.  Въ  эту  р-^Ьчь  онъ  вложилъ  все  свое  сердце 
и  все  сколько  было  у  него  ума  и  неожиданно  до- 
казалъ,  что  въ  пемъ  таились  и  гражданское  чувство, 

и  «проклятые»  вопросы,  по  крайней  м'Ьр^Ь  поскольку 
нашъ  б'Ьдный  Ипполитъ  Кирилловичъ  могъ  ихъ  вм'Ь- 
стить  въ  себ^§.  Главное,  т^мъ  взяло  его  слово,  что 

было  искренно :  онъ  искренно  в-Ьрилъ  въ  виновность 
подсудимаго,  не  на  заказъ,  не  по  должности  только 

обвинялъ  его,  и,  взывая  къ  «отмщен1ю»,  д'Ьйствительно 
сотрясался  желан1емъ  «спасти  общество».  Дайсе  дам- 

ская нап1а  публика,  въ  конц'Ь  концовъ  враждебная 
Ипполиту  Кирилловичу,  сознавалась,  однако,  въ  чрез- 
вычайномъ  вынесенномъ  впечатл'Ьнхи.  Началъ  онъ  над- 
треснутымъ,  срываю  поимся  голосомъ,  но  потомъ  очень 
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с1Соро  голосъ  его  ок-р'Ьпъ  и  зазвея'Ьлъ  на  всю  залу, 
и  такъ  до  конца  р'Ьчи.  Но  только  что  кончилъ  ее, 
то  чуть  не  упалъ  въ  обморокъ. 

^(Господа  присяжные  заседатели,  —  началъ  обви- 
нитель, —  настоящее  Д'Ьло  прогрем'Ьло  по  всей  Росс1и. 

Но  чему  бы,  кажется,  удивляться,  чего  такъ  особенно 
ужасаться?  Намъ-то,  намъ-то  особенно?  В'Ьдь  мы 
так1е  привычные  ко  всему  этому  люди!  Въ  томъ  и 

ужасъ  нашъ,  что  так1я  мрачныя  д'Ьла  почти  перестали 
для  насъ  быть  ужасными!  Вотъ  чему  надо  ужасаться, 

привычк'Ь  нашей,  а  не  единичному  злод'Ьян1ю  того  или 
другого  индивидуума.  Гд'Ь  же  причршы  нашего  равно- 
душ1я,  нашего  чуть  тепленькаго  отношенья  къ  такимъ 

д'Ьламъ,  къ  такимъ  знамен1ямъ  времени,  пророчествую- 
ш,имъ  намъ  незавидную  будуш,ность?  Въ  цинизм^Ь  ли 
нашемъ,  въ  раннемъ  ли  истош;енш  ума  и  воображенья 
столь  молодого  еш,е  нашего  обш,ества,  но  столь  без- 

временно одряхл'Ьвшаго  ?  Въ  расшатанныхъ  ли  до  осно- 
вашя  нравственныхъ  нача^тахъ  нашихъ,  или  въ  томЪ; 
наконецъ,  что  этихъ  нравственныхъ  началъ,  молсетъ 

быть,  у  насъ  совсЬмъ  даже  и  не  им'Ьется.  Не  разр'Ь- 
шаю  эти  вопросы,  т'Ьмъ  не  мен'Ье  они  мучительны, 
и  всяюн  граждапинъ  не  то  что  долженъ,  а  обязанъ 
страдать  ими.  Наша  начипаюш,аяся,  робкая  еш,е  наша 

пресса,  оказала  уже,  однако,  обш^еству  н'Ькоторыя 
услуги,  ибо  никогда  бы  мы  безъ  нея  не  узнали,  сколько- 
нибудь  въ  полноте,  про  гЬ  ужасы  разнузданной  воли 

и  нравственнаго  падешя,  которые  безпрерывно  пере- 
даетъ  она  на  своихъ  страницахъ  уже  всЬмъ,  не  однимъ 

только  пос'Ьш,аюп],имъ  залы  новаго  гласнаго  суда,  да- 
рованнаго  намъ  въ  настоящее  царствован1е.  И  что  же 
мы  читаемъ  почти  повседневно?  О,  про  так1я  вещи 

поминутно,  предъ  которыми  даже  теперешнее  д'Ьло  бл'Ьд- 
н-Ьетъ  и  представляется  почти  ч^Ьмъ-то  уже  обыкновен- 
нымъ.  Но  важн^^е  всего  то,  что  множество  нашихъ 

русскихъ,    нац1она^1Ьныхъ    нашихъ    уголовныхъ   д'Ьлъ, 
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свид'Ьтелъствуютъ  именно  о  чемъ-то  всеобщемъ,  о  ка- 
кой-то общей  б'ЬдЪ,  прижившейся  съ  нами,  и  съ  ко- 
торой, какъ  со  всеобщимъ  зломъ,  уже  трудно  бо- 

роться. Вотъ  тамъ  молодой  блестяцдй  офицеръ  выс- 
шаго  общества,  едва  пачинающ1й  свою  жизнь  и  ка- 

рьеру, подло,  въ  ̂ гиши,  безо  всякаго  угрызенхя  со- 
в'Ьсти,  'зар'Ьзываетъ  мелкаго  чиновника,  отчасти  быв- 
шаго  своего  благо Д'Ьтеля,  и  служанку  его,  чтобы  по- 

хитить свой  долговой  документъ,  а  вм'Ьст'Ь  и  осталь- 
ныя  денежки  чиновника:  «пригодятся-де  для  велико- 
св'Ьтскихъ  моихъ  удовольствш  и  для  карьеры  моей 
впереди».  Зар']^завъ  обоихъ,  уходить,  подложивъ  обоимъ 
мертвецамъ  подъ  головы  подушки.  Тамъ,  молодой  ге- 

рой, обвъшанный  крестами  за  храбрость,  разбойни- 
чески умерщвляетъ  на  большой  дорог'Ь  мать  своего 

вождя  и  благод^Ьтеля  и,  подговаривая  своихъ  товари- 
щей, ув^Ьряетъ,  что  «она  любитъ  его,  какъ  родного 

сына,  и  потому  посл"1§дуетъ  всЬмъ  его  сов'Ьтамъ  и  не" 
приметь  предосторожностей».  Пусть  это  извергь,  но 

я  теперь,  вь  наше  время,  не  см-Ью  уже  сказать,  что 
это  только  единичный  изворгъ.  Другой  и  не  зар'Ь- 
жетъ,  но  подумаеть  и  почувствуеть  точно  такь  же, 

какъ  онь,  вь  душ'Ь  своей  безчестенъ  точно  такь  же, 
какъ  онъ.  Въ  тиши,  наедин^^  со  своею  сов^^стью,  мо- 
жеть  быть,  спрашиваетъ  себя:  «да  что  такое  честь, 

и  не  предразсудокъ  ли  кровь?»  Можетъ  быть,  крик- 
нуть противь  меня  и  скажуть,  что  я  челов'Ькъ  бол'Ьз- 

ненный,  истерическ1й,  клевещу  чудовищно,  брежу,  пре- 
увеличиваю. Пусть,  пусть,  —  и,  Боже,  какъ  бы  я 

былъ  радь  тому  первый!  О,  не  в^^рьте  мн^^,  считайте 

меня  'за  больного,  по  все-таки  запомните  слова  мои : 
в'Ьдь  если  только  хотя  десятая,  хоть  двадцатая  доля 
вь  словахъ  моихъ  правда,  —  то  в'Ьдь  и  тогда  ужасно! 
Посмотрите,  господа,  посмотрите,  какъ  у  нась  застр'Ь- 
ливаются  молодые  люди:  о,  безъ  мал'Ьйшихъ  гамле- 
товскихъ  вопросовь  о  томъ :  «чтб  будеть  тамъ  ?»  безъ 
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признаковъ  этихъ  вопросовъ,  какъ  будто  эта  статья 
о  дух^^  нашемъ  и  о  всемъ,  что  ждетъ  насъ  за  гро- 
бомъ,  давно  похерена  въ  ихъ  природ'Ь,  похоронена  и 
пескомъ  засыпана.  Посмотрите,  наконецъ,  на  пашъ 
развратъ,  на  яашихъ  сладострастниковъ.  бедоръ  Па- 
вловичъ,  несчастная  жертва  текущаго  процесса,  есть 
пред1.  иными  изъ  пихъ  почти  невинный  младенецъ. 

А  в'Ьдь  мы  всЬ  его  знали,  «онъ  между  нами  жилъ» .  .  . 
Да,  психолопей  русскаго  преступлен1я  займутся,  мо- 
жетъ  быть,  аогда-нибудь  первенстующ1е  умы,  и  наши 
и  европейск1е,  ибо  тема  стоить  того.  Но  это  изу- 
чен1е  произойдетъ  когда-нибудь  посл'Ь,  уже  на  досуге, 
и  когда  вся  трагическая  безалаберщина  нашей  насто- 

ящей лшнуты  отойдетъ  на  бол^Ье  отдаленный  планъ, 
такъ  что  ее  уже  можно  будетъ  разсмотр'Ьть  и  умн'Ье, 
и  безпрпстрастн1^е  ч'Ьмъ,  напрпм'Ьръ,  люди  какъ  я  мо- 

гу тъ  сд'Ьлать.  Теперь  же  мы  или  ужасаемся,  или 
притворяемся,  что  ужасаемся,  а  сами,  напротивъ,  сма- 

ку емъ  зр'Ьлище,  какъ  любители  ош,ущен1й  сильныхъ, 
эксцентрическихъ,  шевелящихъ  нашу  цинически-л'Ьни- 
вую  праздность,  пли,  наконецъ,  какъ  малыя  Д'Ьти,  от- 
махиваемъ  отъ  себя  руками  страшные  призраки  и  пря- 
чемъ  голову  въ  подушку,  пока  пройдетъ  страшное  ви- 
Д'Ьн1е  съ  тЬмъ,  чтобы  потомъ  тотчасъ  же  забыть  его 
въ  веселш  и  играхъ.  Но  когда-нибудь  надо  же  и 
намъ  начать  нашу  жизнь  трезво  и  вдумчиво,  надо  же 
и  намъ  бросить  взглядъ  на  себя  какъ  на  общество, 

надо  же  и  намъ  хоть  что-нибудь  въ  нашедгь  обще- 
ственномъ  д'Ьл'Ь  осмыслить  или  только  хоть  начать 
осмысленге  наше.  Велик1й  писатель  предшествовавшей 

эпохи,  въ  фияал'Ь  встичайшаго  изъ  произведен1й  сво- 
ихъ,  олицетворяя  всю  Росс1Ю  въ  впд^^  скачущей  къ 

нев'Ьдомой  ц'Ьли  удалой  русской  тройки,  воскл1щаетъ ; 
«Ахъ  тройка,  птица  тройка,  кто  тебя  выдумалъ!»  — 
и  въ  гордомь  восторгЬ  прпбавляетъ,  что  предь  скачу- 

щею сломя  голову  тройкой  почтите.тьно  сторонятся  вс! 
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народы.  Такъ,  господа,  это  —  пусть,  пусть  сторонятся, 
почтительно  или  нЬтъ,  но  на  мой  гр'Ьшный  взглядъ 
геп1альньш  художникъ  закончилъ  такъ  или  въ  при- 
падк1>  младенчески  невиннаго  прекрасномысл1я,  или 
просто  боясь  тогдашней  цензуры.  Ибо,  если  въ  его 
тройку  впрячь  только  его  же  героевъ,  Собакевичей, 
Ноздревыхъ  и  Чичиковыхъ,  то,  кого  бы  ни  посадить  // 
ямщикомъ,  ни  до  чего  путнаго  на  такйхъ  коняхъ  не 

до'Ьдешь!  А  это  только  еще  прежнхе  кони,  которымъ 
далеко  до  тепереганихъ,  у  насъ  почище»  .  .  . 

Зд'Ьсь  р'Ьчь  Ипполита  Кирилловича  была  прервана 
рукоплескашями.  Либерализмъ  изображешя  русской 
тройки  понравился.  Правда,  сорвалось  лишь  два-три 
клака,  такъ  что  председатель  не  нашелъ  даже  нуж- 
нымъ  обратиться  къ  публик-Ь  съ  угрозою  «очистить  залу» 
и  лшпь  строго  погляд'Ьлъ  въ  сторону  клакеровъ.  Но 
Ипполитъ  Кирилловичъ  былъ  ободреяъ :  никогда-то  ему 
до  сихъ  поръ  не  аплодировали!  Челов'Ька  столько 
л'Ьгь  не  хотЬли  слушать  и  вдругъ  возможность  на  всю 
Россш  высказаться! 

«Въ  самомъ  д']Ьл'Ь,  —  продолжалъ  онъ,  —  что  та- 
кое это  семейство  Карамазовыхъ,  заслужившее  вдругъ 

такую  печальную  изв-Ьстность  по  всей  даже  Росс1и? 
Можетъ  быть,  я  слишкомъ  преувеличиваю,  но  мн-Ь 
кажется,  что  въ  картин'Ь  этой  семейки  какъ  бы  мель- 
каютъ  н'Ькоторые  общ1е  основные  элементы  нашего  со- 
временнаго  интеллигентнаго  общества,  —  о,  не  всЬ  эле- 

менты, да  и  мелькнуло  лишь  въ  микроскопическомъ 

вид'Ь,  «какъ  солнце  въ  малой  капл'Ь  водъ»,  но  все  же 
н'Ьчто  отразилось,  все  же  н1^что  сказалось.  Посмотрите 
на  этого  несчастнаго,  разнузданнаго  и  развратнаго  ста- 

рика, этого  «отца  семейства»,  столь  печально  покон- 
чившаго  свое  существованхе.  Родовой  дворянинъ,  на- 
чавш1й  карьеру  б'Ьдненькимъ  приживальщикомъ,  чрезъ 
нечаянную  и  неожиданную  женитьбу  схвативш1Й  въ  при- 

даное небольшой  капитальчикъ,  вначал"Ь  мелк1й  плутъ 
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и  льстивый  шутъ,  съ  зародышемъ  умственныхъ  спо- 
собностей, довольно,  впрочемъ,  неслабыхъ,  и  прежде 

всего  ростовщикъ.  Съ  годами,  то-есть  съ  нарастан1емъ 
капиталъчика,  онъ  ободряется.  Приниженность  и  за- 
искнванхе  исчезаютъ,  остается  лишь  насм'Ьшливый  и 
злой  циникъ  и  сладострастникъ.  Духовная  сторона 
вся  похерена,  а  жажда  жизни  чрезвычайная.  Свелось 
на  то,  что  кромЪ  сладострастныхъ  наслажденш  онъ 

ничего  въ  жизни  и  не  видитъ,  такъ  учитъ  и  Д'Ьтей 
своихъ.  Отеческихъ  Духовныхъ  какихъ-нибудь  обязан- 

ностей —  никакихъ.  Онъ  надъ  ними  см^^ется,  онъ  вос- 
питываетъ  своихъ  маленькихъ  д'Ьтей  на  заднемъ  двор'Ь 
и  радъ,  что  ихъ  отъ  него  увозятъ.  Забываетъ  объ  нихъ 

даже  вовсе.  Вс^Ь  правствснныя  правила  старика  — 
аргёз  то!  1е  (1ё1и§е.  Все,  что  есть  обратнаго  поня- 
тш  о  гражданин'^,  полн-^йшее,  даже  враждебное  отъ- 
единенхе  отъ  общества :  «гори  хоть  весь  св'Ьтъ  огнемъ, 
было  бы  однойу  мн1^  хорошо».  И  ему  хорошо,  онъ 

вполн'Ь  доволенъ,  онъ  жаждетъ  прожить  такъ  еш;е  двад- 
цать-тридцать  л"Ьтъ.  Онъ  обсчитываетъ  родного  сына, 
и  на  его  же  деньги,  на  насл"Ьдство  матери  его,  который 
не  хочетъ  отдать  ему,  отбиваетъ  у  него,  у  сына  же 

своего,  любовницу.  Н'Ьтъ,  я  не  хочу  уступать  защиту 
подсудимаго  высокоталантливому  защитнику,  прибыв- 

шему изъ  Петербурга.  Я  и  самъ  скажу  правду,  я  и 
самъ  понимаю  ту  сумму  негодовашя,  которую  онъ  на- 
копилъ  въ  сердц'Ь  своего  сына.  Но  довольно,  довольно 
объ  этомъ  несчастномъ  старик-Ь,  онъ  получилъ  свою 
мзду.  Вспомнимъ  однако,  что  это  отецъ  и  одинъ  изъ 
современныхъ  отцовъ.  Обижу  ли  я  общество,  сказавъ, 
что  это  одинъ  даже  изъ  многихъ  современныхъ  отцовъ? 
Увы,  столь  мног1е  изъ  современныхъ  отцовъ  лишь  не 
высказываются  столь  цинически,  какъ  этотъ,  ибо  лучше 
воспитаны,  лучше  образованы,  а  въ  сущности  —  почти 
тажой  же,  какъ  и  онъ,  философ1и.  Но  пусть  я  песси- 
мистъ,  пусть.     Мы  ужъ  условились,  что  вы  меня  про- 
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щаете.  Уговоримся  заранЬе :  вы  мн'Ь  не  в'Ьрьте,  не 

в'Ёрьте,  я  буду  говорить,  а  вы  не  в-Ьрьте.  Но  все-таки 
дайте  мн'Ь  высказаться,  все-таки  кое-что  изъ  моихъ 

словъ  не  забудьте.  Но  вотъ,  однако,  д'Ьти  этого  ста- 
рика, этого  отца  семейства:  одинъ  предъ  нами  на 

скамь-Ь  подсудимыхъ,  объ  немъ  вся  р'Ьчь  впереди;  про 
другихъ  скажу  лишь  вскользь.  Изъ  этихъ  другихъ, 
старш1Й  —  есть  одпнъ  изъ  современныхъ  молодыхъ  лю- 

дей съ  блестящимъ  образован1емъ,  съ  умомъ  довольно 

сильпымъ,  уже  ни  во  что,  однако,  не  в'Ьрующимъ, 
слишкомъ  уже  многое  въ  жизни  отвергшимъ  и  по- 
херившимъ,  точь-въ-точь  какъ  и  родитель  его.  Мы 
вс^Ь  его  слышали,  онъ  въ  нашемъ  обш,еств'Ь  былъ  при- 
пятъ  дружелюбно.  Мн^Ьн1Й  своихъ  онъ  не  скрывалъ, 
даже  напротнвъ,  совсЬмъ  напротивъ,  что  и  даетъ  мн^^ 

см'Ьлость  говорить  теперь  о  немъ  н'Ьсколько  откровенно, 
конечно,  не  какъ  о  частномъ  лиц-Ь,  а  лишь  какъ  о  член'Ь 
семьи  Карамазовыхъ.  Зд-Ьсь  умеръ  вчера,  самоуб1й- 
ствомъ,  на.  краю  города,  одинъ  бол^Ьзненный  пд1отъ, 
сильно  привлеченный  къ  настоягцему  д^Ьлу,  бывш1й 
слуга  и,  можетъ  быть,  побочный  сынъ  Оедора  Павло- 

вича, Смердяковъ.  Онъ  съ  истерическими  слезами  раз- 
сказывалъ  мн'Ь  на  предварительномъ  сл'^Ьдств^и,  какъ 
зтотъ  молодой  Карамазовъ,  Иванъ  ведоровичъ,  ужас- 
нулъ  его  своимъ  духовпымъ  безудержемъ :  «все,  дес- 

кать, по-нхнему,  позволено,  что  ни  есть  въ  м1р'Ь,  и 
ничего  впредь  не  должно  быть  запрещ,ено,  —  вотъ  они 
чему  меня  все  учили».  Кажется,  идютъ  на  этомъ 

тезисЬ,  которому  обучили  его,  и  сошелъ  съ  ума  окон- 
чательно, хотя,  конечно,  повл1яли  на  умственное  раз-  • 

стройство  его  и  падучая  бол'Ьзнь,  и  вся  эта  страшная, 
разразившаяся  въ  ихъ  дом-Ь  катастрофа.  Но  у  этого 
ид1ота  промелькнуло  одно  весьма  и  весьма  любопытное 

зам^Ьчан1е,  сд'Ьлавшее  бы  честь  и  поумн'Ье  его  наблю- 
дателю, вотъ  почему  даже  я  объ  этомъ  и  заговорилъ: 
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бол''Ье  П0Х0Ж1Й  на  ведора  Павловича  по  характеру, 
такъ  это  онъ,  Иванъ  бедоровнчъ!»  На  этомъ  зам'Ь- 
чаши  я  прерываю  начатую  характеристику,  не  считая 

деликатнымъ  продолжать  дал'Ье.  О,  я  не  хочу  выво- 
дить дальн'Ьйшихъ  заключенШ  и  какъ  воронъ  каркать 

молодой  судьб-Ь  одну  только  гибель.  Мы  вид'Ьли  еще 
сегодня  зд'Ьсь,  въ  этой  захЬ,  что  непосредственная 
сила  правды  еще  живетъ  въ  его  молодомъ  сердц-Ь, 
что  еще  чувства  семейной  привязанности  не  заглушены 

въ  немъ  безв'Ьрхемъ  и  нравствеянымъ  цинизмомъ,  пр1- 
обр"Ьтениымъ  больше  по  -пасл^Ьдству,  ч'Ьмъ  истиннымъ 
страданхемъ  мысли.  Зат'Ьмъ  другой  сынъ,  о,  это  еще 
юноп1а,  благочестивый  и  смиренный,  въ  противополож- 

ность мрачному  растл^Ьвающему  м1ровоззр'Ьн1ю  его  бра- 
та, ищущ1Й  прил"Ьпиться,  такъ  сказать,  къ  «народнымъ 

началамъ»,  или  къ  тому,  что  у  насъ  называю тъ  этимъ 
мудренымъ  словечкомъ  въ  иныхъ  теоретическихъ  углахъ 
мыслящей  интеллигенц1и  напгей.  Онъ,  видите  ли,  при- 

л'Ьпился  къ  монастырю ;  онъ  чуть  было  самъ  не  по- 
стригся въ  монахи.  Въ  немъ,  кажется  мнЬ,  какъ  бы 

безсознателъно,  и  такъ  рано,  выразилось  то  робкое 
отчаяше,  съ  которымъ  столь  мног1е  теперь  въ  на- 
шемъ  б'Ьдномъ  обществе,  убоясь  цинизма  и  разврата 
его  и  ошибочно  приписывая  все  зло  европейскому  про- 
св'Ьщенш,  бросаются,  какъ  говорятъ  они,  къ  «родной 
почв'Ь»,  такъ  сказать,  въ  материнсшя  объятхя  родной 
земли,  какъ  д^Ьти,  напуганныя  призраками,  и  у  изсох- 
шей  груди  раьслабленной  матери  жаждутъ  хотя  бы 
только  спокойно  заснуть  и  даже  всю  живнь  проспать, 

лшпь  бы  не  вид'Ьть  ихъ  пугающихъ  ужасовъ.  Съ  моей 
стороны,  я  желаю  доброму  и  даровитому  юнош'Ь  всего 
дучшаго,  желаю,  чтобъ  его  юное  прекраснодуш1е  и 
стремлен1е  къ  народнымъ  началамъ  не  обратилось  впо- 
сл'Ьдствхи,  какъ  столь  часто  оно  случается,  со  стороны 
нравственной  въ  мрачный  мистицизмъ,  а  со  стороны 

гражданской  въ  тупой  шовинизмъ  —  два  качества,  гро- 
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ЗЯ11ЦЯ,  можетъ  быть,  еще  болъшимъ  зломъ  над! и,  ч1Ьмъ 

даже  раннее  растл'Ьн1е  отъ  ложно  понятаго  и  даромъ 
добытаго  европейскаго  просв'Ьщен1я,  какимъ  страдаетъ 
стар1П1Й  брать  его». 

За  шовинизмъ  и  мистидизмъ  опять  раздались  было 

два-три  клака.  И  ужъ,  конечно,  Ипполитъ  Кнрилло- 
вичъ  увлекся,  да  и  все  это  мало  подходило  къ  на- 

стоящему Д'Ьлу,  не  говоря  уже  о  томъ,  что  вышло 
довольно  неясно,  по  ужъ  слрппкомъ  заxот^^лось  вы- 

сказаться чахоточному  и  озлобленному  челов'Ьку  хоть 
разъ  въ  своей  жизни.  У  насъ  потомъ  говорили,  что 
въ  xарактеристик^^  Ивана  Оедоровича  онъ  руководился 
чувствомъ  даже  неделикатнымъ,  потому  что  тотъ  разъ 

пли  два  публично  осадилъ  его  въ  спорахъ,  и  Иппо- 
литъ Кирилловичъ,  помня  это,  захот^^лъ  теперь  ото- 

мстить. Но  не  знаю,  можно  ли  было  такъ  заключить. 

Во  всякомъ  случа-Ь  все  это  было  только  введен1емъ, 
зат^мъ  р'Ьчь  пошла  прям'Ье  и  ближе  къ  Д'Ьлу. 

«Но  вотъ  трет1й  сынъ  отца  современнаго  семей- 
ства, —  продолжалъ  Ипполитъ  Кирилловичъ,  —  онъ  на 

скамь^^  подсуднмыхъ,  оиъ  передъ  нами.  Передъ  нами 

и  его  подвиги,  его  жизнь  и  д'Ьла  его :  пришелъ  срокъ, 
и  все  развернулось,  все  обнаружилось.  Въ  противо- 

положность «европеизму»  и  «народнымъ  началамъ»  бра- 
тьевъ  своихъ,  онъ  какъ  бы  изображаетъ  собою  Росс1ю 

непосредственную,  —  о,  не  всю,  не  всю,  и  Боже  со- 
храни, если  бы  всю !  И,  однакоже,  тутъ  она,  наша 

Россеюшка,  пахне^гъ  ею,  слышится  она,  матушка.  О, 
мы  непосредственны,  мы  —  зло  и  добро  въ  удивитель- 
н'Ьйшемъ  см'Ьшенхи,  мы  любители  просв'Ьш,ен1я  и  Шил- 

лера, и  въ  то  же  время  мы  бушуемъ  по  трактирамъ 
и  вырываемъ  у  пьянчужекъ,  собутыльниковъ  нашихъ, 
бороденкп.  О,  и  мы  бываемъ  хороши  и  прекрасны, 

но  только  тогда,  когда  намъ  самимъ  хорошо  и  пре- 
красно. Напротивъ,  мы  даже  обуреваемы,  —  именно, 

обуреваемы,  —  благо родн'Ьйшими  идеалами,  но  только 
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съ  гЬмъ  услов1емъ,  чтобъ  они  достигались  сами  собою, 
упадали  бы  къ  памъ  па  столъ  съ  неба  и,  главное, 

чтобы  даромъ,  даромъ,  чтобы  за  пихъ  ничего  не  пла- 
тить. Платить  мы  ужасно  не  любимъ,  зато  получать 

очень  любимъ,  и  это  во  всемъ.  О,  дайте,  дайте  намъ 

всевозможныя  блага  жизни  (именно,  всевозможиыя,  де- 
шевле не  помиримся)  и  особенно  не  препятствуйте  на- 

шему нраву  ни  въ  чемъ,  и  тогда  и  мы  докажемъ,  что 
можемъ  быть  хороши  и  прекрасны.  Мы  не  жадны, 

н'Ь'гь,  но,  однакоже,  подавайте  намъ  денегъ,  больше, 
больше,  какъ  можно  больше  денегъ,  и  вы  увидите, 

ка.къ  великодушно,  съ  какимъ  презр'Ьн1емъ  къ  пре- 
зр'Ьнному  металлу  мы  разбросаемъ  ихъ  въ  одну 
ночь  въ  безудержномъ  кутеж'Ь.  А  не  дадутъ  намъ 
денегъ,  такъ  мы  покажедгь,  какъ  мы  ихъ  сум-Ьемъ  до- 

стать, когда  намъ  очень  того  захочется.  Но  объ  этомъ 

посл'Ь,  буделгь  следить  по  порядку.  Прежде  всего 
предъ  нами  б'Ьдный  заброшенный  мальчикъ,  «на  зад- 
немъ  двор'Ь  безъ  сапожекъ»,  какъ  выразился  давеча 
нашъ  почтенный  и  уважаемый  согражданинъ,  увы,  про- 
исхожден1я  иностраннаго !  Еш,е  разъ  повторю,  —  ни- 

кому не  уступлю  заш;иту  подсудимаго!  Я  обвинитель, 

я  и  защитникъ.  Да-съ,  и  мы  люди,  и  мы  челов'Ькп, 
и  мы  сум'Ьемъ  взв'Ьсить  то,  какъ  могутъ  повлтять  на 
характеръ  первыя  впечатл'^^н^я  д^^тства  и  родного  гя'Ьз- 
дьппка.  Но  вотъ  мальчикъ  уже  юноша,  уже  молодой 

челов'Ькъ,  офицеръ ;  за  буйные  поступки  и  за  вызовъ 
на  поединокъ  ссылаютъ  его  въ  одинъ  изъ  отдаленныхъ 

пограничныхъ  городковъ  нашей  благодатной  Рос- 
с1п,  Тамъ  онъ  служить,  тамъ  и  кутить,  и,  конечно  — 
большому  кораблю  большое  и  плаваше.  Намъ  надо 

средствъ-съ,  средствъ  прежде  всего,  и  вотъ,  посл'Ь  дол- 
гихъ  споровъ,  пор'Ьшено  у  него  съ  отцоагь  на  посл'Ьд- 
нихъ  шести  тысячахъ  рубляхъ,  и  ихъ  ему  высылаютъ. 

Зам'Ьтьте,  онъ  выдалъ  документъ,  и  суп;ествуетъ  письмо 
его,  въ  которомъ  онъ  отъ  остального  почти  отрекается 
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и  этими  шестью  тысячами  препираше  съ  отцомъ  по 

насл'Ьдству  оканчиваетъ.  Тутъ  происходить  его  встр'Ьча 
съ  молодою,  высокаго  характера  и  развит1я  д'Ьвушкой. 
О,  я  не  см-Ью  повторять  подробностей,  вы  ихъ  только 
что  слышали:  тутъ  честь,  тутъ  самопожертвоваше,  и  я 

умолкаю.  Образъ  молодого  челов^Ька,  легко мысленнаго 
и  развратнаго,  но  склонившагося  предъ  истиннымъ 
благородствомъ,  предъ  высшею  идеей,  мелькнулъ  передъ 

нами  чрезвычайно  симпатично.  Но  вдругъ  посл'Ь  того, 
въ  этой  же  самой  ьажЬ  суда  посл'Ьдовала  совсЬмъ 
неожиданно  и  оборотная  сторона  медали.  Опять-таки  л 
не  см'Ью  пускаться  въ  догадки  и  удержусь  анализи- 

ровать —  почему  такъ  посл1^довало.  Но,  однако,  были 
же  причины  —  почему  такъ  посл'Ьдовало.  Эта  же  са- 

мая особа,  вся  въ  слезахъ  негодованхя,  долго  .таив- 
шагося,  объявляетъ  намъ,  что  онъ  же,  онъ  же  первый 

и  презиралъ  ее  за  ея  неосторолашш,  безудержный,  мо- 
жетъ  быть,  порывъ,  но  все  же  возвышенный,  все  же 

великодушный.  У  него  же,  у  жениха  этой  д-Ьвушки, 
и  промелькнула  прежде  всЬхъ  та  насм'Ьшливая  улыбка, 
которую  она  лишь  отъ  него  одного  не  могла  снести. 

Зная,  что  онъ  уже  изм'Ьнилъ  ей  (изм'Ьнилъ  въ  уб'Ьж- 
ден1и,  что  она  уже  все  должна  впредь  сносить  отъ 
него,  даже  изм1^ну  его),  зная  это,  она  нарочно 
предлагаетъ  ему  три  тысячи  рублей  и  ясно,  слиш- 
комъ  ясно  даетъ  ему  при  этомъ  понять,  что  пред- 

лагаетъ ему  деньги  на  изм-Ьну  ей  же :  «что  жъ,  при- 
мешь или  1гЬтъ,  будешь  ли  столь  циниченъ»,  говорить 

она  ему  молча-  своимъ  судящимъ  и  испытуюш,имъ  взгля- 
домъ.  Онъ  глядитъ  на  нее,  понимаетъ  ея  мысли  со- 

вершенно (онъ  в']^дь  самъ  сознался  зд'Ьсь  при  васъ, 
что  онъ  все  понималъ)  и  безусловно  присвояетъ  себ-Ь 
эти  три  тысячи  и  прокучиваетъ  ихъ  въ  два  дня  со 

своею  новою  возлюбленной!  Чему  же  в'Ьрить?  Первой 
ли  легенд'Ь  —  порыву  ли  высокаго  благородства,  от- 
дающаго  посл"Ьдн1я  средства  для  жизни  и  преклоняю- 
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щагося  предъ  доброд'Ьтелью,  или  оборотной  сторон'Ь  ме- 
дали, столь  отвратительной?  Обыкновенно  въ  жизни 

бываетъ  такъ,  ч'то  при  двухъ  противоположностяхъ 
правду  надо  искать  посредин'Ь;  въ  настоящемъ  случа'Ь 
это  буквально  не  такъ.  В'Ьроятн'Ёе  всего,  что  въ 
первомъ  случа'Ь  онъ  былъ  искренно  благороденъ,  а  во 
второмъ  случа^^  такъ  же  искренно  низокъ.  Почему? 

А  вотъ  именно  потому,  что  мы  натуры  широкхя,  Кара- 
мазовск1я,  —  я  в^дь  къ  тому  и  веду,  —  способный 
вм'Ьщать  всевозможный  противоположности  и  разомъ  со- 

зерцать об'Ь  бездны,  бездну  надъ  нами,  бездну  выс- 
шихъ  идеал овъ,  и  бездну  подъ  нами,  бездну  самаго 
,низшаго  и  зловоннаго  паден1я.  Вспомните  блестящую 
мысль,  высказанную  давеча  молодымъ  наблюдателемъ, 

глубоко  и  близко  созерцавшимъ  всю  семью  Карамазо- 
выхъ,  господпномъ  Ракитинымъ :  «ощущеше  низости  па- 
ден1я  такъ  же  необходимо  этимъ  разнузданнымъ,  без- 
удержнымъ  натурамъ,  какъ  и  ощущен1е  высшаго  благо- 

родства», —  и  это  правда :  именно  имъ  нужна  эта  не- 
естественная см-Ьсь  постоянно  и  безпрерывпо.  Дв'Ь  без- 

дны, дв'Ь  бездны,  господа,  въ  одинъ  и  тотъ  же  мо- 
ментъ,  —  безъ  того  мы  несчастны  и  неудовлетворены, 
существован1е  наше  неполно.  Мы  широки,  широки, 

какъ  вся  наша  матушка  Росс1я,  мы  все  вм-Ьстимъ  и 
со  всЬмъ  уживемся!  Кстати,  господа  присяжные  за- 

седатели, мы  коснулись  теперь  этихъ  трехъ  тысячъ 

рублей,  и  я  позволю  себ'Ь  н'Ьсколько  заб'Ьжать  впередъ. 
Вообразите  только,  что  онъ,  этотъ  характеръ,  полу- 
чивъ  тогда  эти  деньги,  да  еще  такил^ъ  образомъ,  чрезъ 

такой  стыдъ,  чрезъ  такой  позоръ,  чрезъ  посл"]^дней 

степени  унижеп]'е,  —  вообразите  только,  что  онъ  въ 
тотъ  же  день  возмогъ  будто  бы  отд1^л11ть  изъ  нпхъ 

половину,  зашить  въ  ладонку  и  ц'Ьлый  м'Ьсяцъ  по- 
томъ  им^Ьть  'твердость  носить  ихъ  у  себя  на  ше'Ь, 
несмотря  на  всЬ  соблазны  и  чрезвычанныя  нужды!  Ни 

въ  пьяномъ   кутеж^Ь   по  трактирамъ,   ни  тогда,   когда 
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ему  пришлось  лет-Ьть  изъ  города  доставать,  Богъ  зна- 
етъ  у  кого,  деньги,  пеобходим^йшш  ему,  чтобъ  увезть 
свою  возлюбленную  отъ  соблазновъ  соперника,  отца 
своего,  —  онъ  не  осм'Ьливаетсл  притронуться  къ  этой 
ладонк'Ь.  Да  хоть  именно  для  того  только,  чтобы 
не  оставлять  свою  возлюбленную  на  соблазны  старика, 
къ  которому  онъ  такъ  ревновалъ,  онъ  долженъ  бы 
былъ  распечатать  свою  ладонку  и  остаться  дома  не- 
отступнымъ  сторожемъ  своей  возлюбленной,  ожидая  той 
минуты,  когда  она  скажетъ  ему,  наконецъ :  «я  твоя», 
чтобъ  летЬтъ  съ  .  нею  куда-нибудь  подальше,  изъ  те- 

перешней роковой  обстановки.  Но  н'^Ьтъ,  онъ  не  ка- 
сается своего  талисмана  и  подъ  какнмъ  же  предлогомъ  ? 

Первоначальный  предлогъ,  мы  сказали,  былъ  именно 
тотъ,  что  когда  ему  скажутъ :  «я  твоя,  вези  меня, 
куда  хочешь»,  —  то  было  бы  на  что  увезти.  Но  этотъ 
первый  предлогъ,  по  собственнымъ  словамъ  подсуди- 
маго,  побл'^^дя'Ьлъ  передъ  вторымъ.  Поколь,  дескать, 
я  ношу  на  себ'Ь  эти  деньги  —  «я  подлецъ,  но  не  воръ», 
ибо  всегда  могу  пойти  къ  оскорбленной  мною  нев'Ьст'Ь 
и,  выложивъ  предъ  нею  эту  половину  всей  обманно 
присвоенной  отъ  нея  суммы,  всегда  могу  ей  сказать : 

«видишь,  я  прокутилъ  половину  твоихтэ  депегъ  и  до- 
казалъ  тЬмъ,  что  я  слабый  и  безнравственный  чело- 

в-Ькъ  и,  если  хочешь,  подлецъ  (я  выражаюсь  я.^ыкомъ 
самого  подсудимаго),  —  но  хоть  и  подлецъ,  а  не  воръ, 
ибо  если  бы  былъ  воромъ,  то  не  принесъ  бы  теб-Ь 
этой  половины  оставшихся  денегъ,  а  присвортлъ  бы 
и  ее,  какъ  и  первую  половину».  Удивительное  объ- 

яснен1е  факта!  Этотъ  самый  б'Ьшеный,  но  слабый  че-' лов^Ькъ,  не  могш1й  отказаться  отъ  соблазна  принять 

три  тысячи  рублей  при  такомъ  позор'Ь,  —  этотъ  са- 
мый челов'Ькъ  ош,ущаетъ  вдругъ  въ  себ^  такую  стоиче- 

скую твердость  и  носитъ  на  своей  шеЪ  тысячи  руб- 
лей, не  см'Ья  до  нихъ  дотронуться!  Сообразно  ли  это 

хоть  сколько-нибудь   съ   разбираемымъ   нами  характе- 
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ромъ?  Шть,  и  я  позволю  себ']^  вамъ  разсказать,  какъ 
бы  поступилъ  въ  такомъ  случа'Ь  настоящ1Й  Дмитр1й 
Карамазовъ,  если  бы  даже  и  въ  самомъ  д^^л'Ь  р'Ьшился 
зашить  свои  деньги  въ  ладонку.  При  первомъ  же 
соблазн^^,  —  ну  хоть  чтобъ  опять  ч^^мъ  пот^^шить  ту 
же  новую  возлюбленную,  съ  которой  уже  прокутилъ 
первую  половину  этихъ  же  денегъ,  онъ  бы  расшилъ 

свою  ладонку  и  отд'Ьлилъ  отъ  нея,  —  ну,  положимъ, 
на  первый  случай  хоть  только  сто  рублей,  —  ибо  къ 
чему- да  непрем^Ьнно  относить  половину,  то-есть  пол- 

торы тысячи,  довольно  и  тысячи  четырехсотъ  рублей ; 

—  в'Ьдь  все  то  же  выйдетъ :  «подлецъ,  дескать,  а  не 
воръ,  потому,  что  все  же  хоть  тысячу  четыреста  руб- 

лей да  принесъ  назадъ,  а  воръ  бы  всЬ  взялъ  и  ни- 
чего не  принесъ».  Зат'Ьмъ  еще  черезъ  н'Ьсколько  вре- 
мени опять  расшилъ  бы  ладонку  и  опять  вынулъ  уже 

вторую  сотню,  загЬмъ  третью,  загЬмъ  четвертую,  и 

не  дал'Ье  какъ  къ  концу  м'Ьсяца  вынулъ  бы,  нако- 
нецъ,  предпосл'Ьднюю  сотню:  дескать,  и  одну  сотню 
принесу  назадъ,  все  то  же  в'Ьдь  выйдетъ :  «подлецъ, 
а  не  воръ.  Двадцать  девять  сотенъ  прокутилъ,  а 
все  же  одну  возвратилъ,  воръ  бы  и  ту  не  возвратплъ». 

И,  наконецъ,  уже  прокутивъ  эту  предпосл^Ьднюю  сотню, 
посмотр'Ьлъ  бы  на  посл'Ьднюю  и  сказалъ  бы  себ'Ь :  «а 
В'Ьдь  и  впрямь  не  стоитъ  относить  одну  сотню,  —  давай 
и  ту  прокучу !»  Вотъ  какъ  бы  поступилъ  настояп;1й 
Дмитрш  Карамазовъ,  какого  мы  знаемъ!  Легенда  же 

объ  ладонк'Ь  —  это  такое  противор^^ч^е  съ  д'Ьйствитель- 
ностью,  какого  бол'Ь.е  и  представить  нельзя.  Можно  пред- 

положить все,  а  не  это.  Но  ьгы  къ  этому  еще  вернемся». 

Обозначивъ  въ  порядк'Ь  все,  что  и^в^Ьстно  было 
судебному  сл'Ьдств1Ю  объ  имущественныхъ  спорахъ  и 
семейныхъ  отиошепхяхъ  отца  съ  сьшомъ  и  еще,  и  еще 

разъ  вьгеедя  заключен1е,  что,  по  изв'Ьстнымъ  дапнымъ, 
н^Ьтъ  ни  мал^Ьйшей  возможности  опред^Ьлить  въ  этомъ 

вопрос^^  о  д'Ьлеж'Ь  насл'Ьдства,  кто  кого  обсчиталъ  или 
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кто  на  кого  насчитал'ъ,  Ипполйтъ  Кирилл овичъ  по  по- 
воду этихъ  трехъ  тыся^гь  рублей,  зас^Ьвшиxъ  въ  улгЬ 

Мити,  какъ  неподвижная  идея,  упомянулъ  о  медицин- 
ской экспертиз'^. 

УП 
О бзоръ  историческ1й 

«Экспертиза  медиковъ  стремилась  доказать  памъ, 

что  подсудимый  не  въ  своемъ  ум^Ь  и  маньякъ.  Я  утвер- 
лсдаю,  что  онъ  именно  въ  своемъ  ум'Ь,  но  что  это-то 
и  всего  хуже :  былъ  бы  не  въ  своемъ,  то  оказался 

бы,  можетъ  быть,  гораздо  умн'Ье.  Что  же  до  того, 
что  онъ  маньякъ,  то  съ  этимъ  я  бы  и  согласился,  но 

именно  въ  одномъ  только  пункгЬ,  —  въ  томь  самомъ, 
на  который  и  экспертиза  указывала,  именно  во  взгляд'Ь 
подсудимаго  на  эти  три  тысячи,  будто  бы  недоплачея- 
пыя  ему  отцомъ.  Имъ  не  мен^Ье,  можетъ  быть,  можно 
найти  несравненно  ближайшую  точку  зр^Ьн1я,  чтобъ  объ- 

яснить это  всегдашнее  пзступлеше  подсудимаго  по  по- 
воду этихъ  денегъ,  ч'Ьмъ  наклонность  его  къ  пом-Ь- 

шательству.  Съ  своей  стороны,  я  вполн'Ь  согласенъ 
съ  мн'Ьнхемъ  молодого  врача,  находившаго,  что  под- 

судимый пользуется  полными  и  нормальными  умствен- 
ными способностями,  а  былъ  лингь  раздраженъ  и  озло- 

бленъ.  Вотъ  въ  этомъ  и  д-Ьло :  пе  въ  трехъ  тысячахъ, 
не  въ  сумм^Ь  собственно  заключался  предметъ  носто- 
яннаго  и  изступленлаго  озлобления  подсудимаго,  а  въ 
томъ,  что  была  тутъ  особая  причина,  возбуждавшая 
его  гн^^въ.    Причина  эта  —  ревность!» 

Зд'Ьсь  Ипполитъ  Кирилловичъ  пространно  развер- 
ну лъ  всю  картину  роковой  страсти  подсудимаго  къ 

Грушеньк-Ь.  Началъ  онъ  съ  самаго  того  момента,  когда 
подсудимый  отправился  къ  «молодой  особ'Ь»,  чтобъ  «из- 

бить ее»,  —  выражаясь  его  собственными  словами,  по- 
яснил ъ   Ипполитъ   Кирилловичъ,    —    но   вм'Ьсто   того,  . 
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чтобъ  избить,  остался  у  ногъ  ея,  —  вотъ  начало  этой 
любви.  Въ  то  же  время  бросаетъ  взглядъ  на  ту  же 
особу  и  €тарикъ,  отецъ  подсудимаго,  —  совпаден1е  уди- 

вительное и  роковое,  ибо  оба  сердца  зажглись  вдругъ, 
въ  одно  время,  хотя  прежде  тотъ  и  другой  знали  же 

и  встр'Ьчали  эту  особу,  —  и  зажглись  эти  оба  сердца 
самою  безудержною,  самою  Карамааовскою  страстью. 

Тутъ  мы  им'Ьемъ  ея  собственное  призяан1е :  «я,  го- 
ворить она,  см'Ьялась  надъ  гЬмъ  и  другпмъ».  Да, 

ей  захот'Ьлось  вдругъ  посм'Ьяться  надъ  т'Ьмъ  и  дру- 
гимъ;  прежде  не  хотЬлось,  а  тутъ  вдругъ  влет1Ьло 

ей  въ  умъ  это  нам'Ьренхе,  —  и  кончилось  т'Ьмъ,  что 
оба  пали  передъ  ней  поб-Ьжденные.  Старикъ,  покло- 
НЯВШ1ЙСЯ  деньгамъ,  какъ  Богу,  тотчасъ  же  приготовилъ 
три  тысячи  рублей  лишь  за  то  только,  чтобъ  она  по- 
сЬтила  его  обитель,  но  вскор-Ь  доведенъ  былъ  и  до 
того,  что  за  счастье  почелъ  бы  положить  къ  ногамъ 
ея  свое  имя  и  все  свое  состоянхе,  лишь  бы  согласилась 

стать  законною  супругой  его.  На  это  мы  им'Ьемъ 
свид'Ьтельства  твердыя.  Что  же  до  подсудимаго,  то 
трагед1я  его  очевидна,  она  предъ  нами.  Но  такова 
была  «игра-»  молодой  особы.  Несчастному  молодому 

челов'Ьку  обольстительница  не  подавала  даже  и  на- 
дежды, ибо  надежда,  настоящая  надежда  была  ему 

подана  лишь  только  въ  самый  посл'Ьдн1й  моментъ,  когда 

онъ,  стоя  передъ  своею  мучительшщей  на  кол'Ьняхъ, 
простиралъ  къ  ней  уже  обагренныя  кровью  своего  отца 
и  соперника  руки:  въ  этомъ  именно  положены  онъ  и 

былъ  арестованъ.  «Меня,  меня  вм'Ьст'Ь  съ  нимъ  въ 
каторгу  пошлите,  я  его  до  того  довела,  я  больше 
всЬхъ  виновата!»  восклицала  эта  женш,ина  сама,  уже 

въ  искреннемъ  раскалит,  въ  минуту  его  ареста.  Та- 
лантливый молодой  челов'Ькъ,  взявш1й  на  себя  описать 

настояп],ее  дйло,  —  все  тотъ  же  г.  Ракитинъ,  о  ко- 
торомъ  я  уже  упоминалъ,  —  въ  н'Ьсколькихъ  сжатыхъ 
и  характерныхъ  фразахъ  опред'Ьляетъ  характеръ  этой 
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героини:  «раннее  разочароваше,  раншй  обманъ  и  па- 
дете, изм'Ьна  обольстителя  жениха,  ее  бросившаго,  за- 

тЬмъ  б'Ьдность,  проклят1е  честной  семьи  и,  наконецъ, 
покровительство  одного  богатаго  старика,  котораго  она, 

впрочемъ,  сама  считаетъ  и  теперь  своимъ  благод'Ьте- 
лемъ.  Въ  молодомъ  сердц'Ь,  можетъ  быть,  заключав- 
шемъ  въ  себ'Ь  много  хорошаго,  затаился  гн'Ьвъ  еш,е 
слипиюмъ  съ  ранней  поры.  Образовался  характеръ 

расчетливый,  копящ1й  капиталь.  Образовалась  насм'Ьш- 
ливость  и  мстительность  обществу».  Посл'Ь  этой  ха- 

рактеристики понятно,  что  она  могла  см'Ьяться  надъ 
тЬшъ  и  другимъ  единственно  для  игры,  для  злобной 
игры.  И  Ботъ  въ  этотъ  м^^сяцъ  безнадежной  любви, 

нравственныхъ  паден1п,  изм'Ьяы  своей  нев-Ьст^^,  при- 
своешя  чужпхъ  денегъ,  вв-Ьрениыхъ  его  чести,  —  под- 

судимый кром-Ь  того  доходитъ  почти  до  изступленхя, 
до  б'Ьшенства,  отъ  безпрерывной  ревности,  и  къ  кому 
же,  къ  своему  отцу!  И  главное,  безумный  старикъ 
сманиваетъ  и  прельщаетъ  предметъ  его  страсти  — 
этими  же  самыми  тремя  тысячами,  который  сынъ  его 
считаетъ  своими  родовыми,  насл1^дствомъ  матери,  въ 
которыхъ  укоряетъ  отца.  Да,  я  согласенъ,  это  было 
тяжело  перенести!  Тутъ  могла  явиться  даже  и  ман1я. 

Не  въ  деньгахъ  было  д'Ьло,  а  въ  томъ,  что  этими 
же  деньгами  съ  такимъ  омерзительнымъ  цинизмомъ  раз- 

бивалось счастье  его!» 

Зат^Ьмъ  Ипполитъ  Кирилловичъ  перешелъ  къ  тому, 
какъ  постепеино  зарождалась  въ  подсудимомъ  мысль 

отцеуб1йства,  и  просл'Ьдилъ  ее  по  фактамъ. 
«Сначала  мы  только  кричимъ  по  трактирамъ,  — 

весь  этотъ  м']^сяцъ  кричимъ.  О,  мы  любимъ  жить  на 
людяхъ  и  тотчасъ  же  сообщать  этимъ  людямъ  всЬ, 
даже  самыя  инфернальный  и  опасный  наши  идеи,  мы 

любимъ  д'Ь литься  съ  людьми,  и,  неизв'Ьстйо  почему, 
тутъ  же,  сейчасъ  же  и  требуемъ,  чтобы  эти  люди 

тотчасъ  же  отв^Ьчали  намъ  полн'Ьйшею  симпатхей,  вхо- 
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дпли  во  вс-Ь  нашп  заботы  и  тревога,  памъ  поддакивали 
п  нраву  нашему  не  препятствовал  п.  Не  то  мы  озлимся 
п  разнесемъ  весь  трактпръ.  (Сл^^довалъ  анекдотъ 

о  штабсъ-капптан'Ь  Сн'1Ьг11рев'Ь) .  Впд'Ьвш1е  и  с.тьппав- 
Ш1е  подсудпмаго  въ  этотъ  м'Ьсяцъ  почувствовали,  па- 
конецъ,  что  тутъ  уже  могуть  быть  не  однп  крики 
п  угрозы  отцу,  но  что  прп  такомъ  пзступлен1п  угрозы, 

пожалуй,  перепдутъ  и  въ  д-Ьло.  (Тугь  прокуроръ  опи- 
салъ  семейную  встр'Ьчу  въ  монастыр'Ь,  разговоры  съ 
Алешей  и  безобразную  сцену  наспл1я  въ  дом1^  отца, 

когда  подсудимый  ворвался  къ  нему  посл'Ь  об'Ьда). 
Не  думаю  настойчиво  утверждать.  —  продолжалъ  Ип- 
политъ  Кирилловичъ,  —  что  до  этой  сцены  подсудимый 
уже  обдуманно  и  преднам'Ьренпо  положплъ  покончить 
съ  отцомъ  своимъ  убшствомъ  его.  Т'Ьмъ  не  мен'Ье 
идея  эта  улсе  н1^сколько  разъ  предстояла  ему,  и  онъ 

обдуманно  созерцалъ  ее  —  на  это  мы  пм'Ьемъ  факты, 
свид-Ьтелей  и  собственное  сознаше  его.  Признаюсь, 
господа  присяжные  засЬдатели,  —  присовокупплъ  Пи- 
П0ЛПП1  Кирплловичъ,  —  я  даже-  до  сегодня  колебался 
оставить  за  подсудпмымъ  полное  и  сознательное  пред- 
нам-Ьреше  напрашивавшагося  къ  нему  преступлен1я.  Я 
твердо  былъ  убъжденъ,  что  душа  его  уже  многократно 
созерцала  роковой  моментъ  впереди,  но  лишь  созерцала, 

представляла  его  соб-Ь  лишь  въ  возможности,  но  еш,е 
не  оиред'Ьляла  ни  срока  исполнен1я,  ни  обстоятельствъ. 
Но  я  колебался  лишь  до  сегодня,  до  этого  рокового 

документа,  представленнаго  сегодня  суду  г-жою  Вер- 
ховцевой.  Вы  сами  слышали,  госиода,  ея  восклицаше : 

«это  планъ,  это  программа  убшства!»  вотъ  какъ  опре- 
Д'Ьляла  она  несчастное  «пьяное»  письмо  несчастнаго 
подсудпмаго.  П,  д-Ьйствптельно,  за  письмомъ  этимъ 
все  значен1е  программы  п  преднам'Ьрешя.  Оно  напи- 

сано за  двое  сутокъ  до  преступленхя,  —  и,  такпмъ 
образомъ,  намъ  твердо  теперь  изв-Ьстно,  что  за  двое 
сутокъ  до  исполнен1я  своего  страшнаго  замысла  под- 
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судимый  съ  клятвою  объявил'ъ,  что  если  не  доста- 
петъ  завтра  денегъ,  то  убьетъ  отца,  съ  т^^мъ,  чтобы 
взять  у  него  деньги  изъ-подъ  подушки  «въ  пакегЬ 
съ  красною  ленточкой,  только  бы  уЬхалъ  Иванъ».  Слы- 

шите :  «только  бы  у'Ьхалъ  Иванъ»,  —  тутъ,  стало  быть, 
уже  все  обдумано,  обстоятельства  взв'Ьшены,  —  и  что 
жэ:  все  потомъ  и  исполнено,  какъ  по-писаному!  Пред- 

пам'Ьренность  и  обдуманность  несомн^^ины,  преступл'е- 
ше  должно  было  совершиться  съ  д-Ьлью  грабелса,  это 
прямо  объявлено,  это  написано  и  подписано.  Под- 

судимый отъ  своей  подписи  не  отрицается.  Скажу тъ : 
это  писалъ  пьяный.  Но  это  ничего  не  уменьшаегъ 

и  т1^мъ  важн-Ье :  въ  пьяномъ  вид'Ь  написалъ  то,  что 
задумаль  въ  трезвомъ.  Не  было  бы  задумано  въ  трез- 
вомъ,  не  напн(залось  бы  въ  пьяномъ.  Скажутъ,  пожа- 

луй: къ  чему  же  онъ  кричалъ  о  своемъ  нам'Ьрети  по 
трактирамъ?  Кто  на  такое  д-Ьло  р^Ьшается  преднамт- 
реннОу  тотъ  молчитъ  и  таитъ  про  себя.  Правда,  по 
кричалъ  онъ  тогда,  когда  еш,е  не  было  плановъ  и  пред- 
нам'Ьрепхя,  а  лишь  стояло  одно  желан1е,  созр'Ьвало 
лишь  стремлеше.  Потомъ  онъ  объ  эт»мъ  уже  меньше 
кричитъ.  Въ  тотъ  вечеръ,  когда  было  написано  это 

письмо,  напившись  въ  трактир'Ь  «Столичный  городъ», 
онъ,  противъ  обыкноБен1я,  былъ  молчалгшъ,  не  игралъ 

на  билл1ард'Ь,  сид1^лъ  въ  сторон']в,  ни  съ  к'Ьмъ  пе  го- 
Борилъ  и  лишь  согналъ  съ  м'Ьста  одного  зд'Ьшняго 
купеческаго  приказчика,  но  это  у  лее  почти  безсозна- 
тельно,  по  привычк'Ь  къ  ссор'Ь,  безъ  которой,  войдя 
въ  трактиръ,  онъ  уже  не  могъ  обойтись.  Правда, 

вм'Ьст'Ь  съ  окончательнымъ  р'Ьшен1емъ  подсудимому 
должно  же  было  придти  въ  голову  опасен1е,  что  онъ 
слишкомъ  много  накричалъ  по  городу  предварительно 
и  что  это  можетъ  весьма  послужить  къ  его  уличенхю 
и  его  обвиненхю,  когда  онъ  исполнитъ  задуманное.  Но 
ужъ  что  же  д^Ьлать,  фактъ  огласки  былъ  совершепъ, 
его  не  воротишь,   и,   паконецъ,   вывозила  же   прежде 
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кривЗлЯ,  вывезетъ  и  теперь.  Мы  на  зв1Ьзду  свою  на- 
Д'Ьялись,  господа!  Я  долженъ  къ  тому  же  признаться, 
что  онъ  много  сд'Ьлалъ,  чтобъ  обойти  роковую  минуту, 
что  онъ  употребил'ъ  весьма  много  усил1й,  чтобъ  из- 
б'Ьжать  кроваваго  исхода.  «Буду  завтра  просить  три 
тысячи  у  вс'Ьхъ  людей,  какъ  пишетъ  онъ  своимъ  свое- 
образнымъ  языкомъ,  а  пе  дадутъ  люди,  то  прольется 

кровь».  Опять-таки  въ  пьяномъ  вид-Ь  написано  и  опять- 
таки  въ  трезвомъ  вид^^  какъ  по-писаному  испол- 
нено!» 

Тутъ  Ипполитъ  Кирилловичъ  приступилъ  къ  по- 
11,робному  описанхю  вс'Ьхъ  старан1Й  Мити  добыть  себ'Ь 
деньги,  чтобъ  изб^Ьжать  преступленхя.  Онъ  описалъ 
его  похожден1я  у  Самсонова,  путешествхе  къ  Лягавому 

—  все  по  документамъ.  «Измученный,  осм-Ьянпый,  го- 
лодный, продавш1й  часы  на  это  путешеств1е  (им-Ья, 

однако,  на  себ^  полторы  тысячи  рублей  —  и  будто, 
о,  будто!),  мучаясь  ревностью  по  оставленному  въ  го- 
род'Ь  предмету  любви,  подозр'Ьвая,  что  она  безъ  него 
уйдетт^  къ  Оедору  Павловичу,  ойъ  возвращается,  нако- 
нецъ,  въ  городъ.  Слава  Богу!  Она  у  Оедора  Павло- 

вича не  была.  Онъ  же  самъ  ее  и  провожаетъ  къ  ея 

покровителю  Самсонову.  (Странное  д^Ьло,  къ  Самсо- 
нову  мы  не  ревнивы  и  это  весьма  характерная  психо- 

логическая особенность  въ  этомъ  д'Ьл'Ь!)  Зат'Ьмъ  стре- 
мится на  наблюдательный  постъ  «на  задахъ»  и  тамъ  — 

и  тамъ  узнаетъ,  что  Смердяковъ  въ  падучей,  что  другой 

слуга  боленъ  —  поле  чисто,  а  «знаки»  въ  рукахъ  его, — 
ка.кой  соблазнъ !  Т'Ьмъ  не  мен'Ье  онъ  все-таки  сопротивля- 

ется; онъ  идетъ  къ  высокоуважаемой  всЬми  нами,  вре- 
менной зд'Ьшней  жительниц'^  г-ж'Ь  Хохлаковой.  Давно 

уже  сострадающая  его  судьб-Ь,  эта  дама  предлагаетъ 
ему  благоразумн'Ьйш1Й  изъ  сов'Ьтовъ :  бросить  весь  этотъ 
кутежъ,  эту  безобразную  любовь,  эти  праздношатан1я 
по  трактирамъ,  безплодную  трату  молодыхъ  силъ  и 
отправиться  въ  Сибирь  на  золотые  пршски:  «тамъ  ис- 
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ходъ  вашимъ  бушующимъ  силамъ,  вашему  романиче- 
скому характеру,  жаждущему  приключешй». 

Описавъ  исходъ  бесЬды  и  тотъ  моментъ,  когда 

подсудимый  вдругъ  получилъ  изв-Ьстхе  о  томъ,  что  Гру- 
шенька  совсЬмъ  не  была  у  Самсонова,  описавъ  мгно- 

венное изступленхе  несчастнаго,  измученнаго  нервами 

ревниваго  челов'Ька  при  мысли,  что  она  именно  обма- 
нула его  и  теперь  у  него,  ведора  Павловича,  Иппо- 

литъ  Кирилл овичъ  заключилъ,  обращал  вниман1е  на 
роковое  значен1е  случая : 

«Усп^Ьй  ему  сказать  служанка,  что  возлюбленная 
его  въ  Мокромъ,  съ  «лрежнимъ»  и  «безспорнымъ»  — 
ничего  бы  и  не  было.  Но  она  оп'Ьшила  отъ  страха, 
заклялась-забожилась,  и,  если  подсудимый  не  убилъ 
ее  тутъ  же,  то  это  потому,  что  сломя  голову  пустился 
за  своей  изм'Ьнницей.  Но  зам'Ьтьте :  какъ  ни  былъ 
онъ  вн1^  себя,  а  захватилъ-таки  съ  собою  м'Ьдный  пе- 
стикъ.  Зач'Ьмъ  именно  пестикъ,  зач'Ьмъ  не  другое 
какое  оруж1е?  Но,  если  мы  уже  ц^Ьлый  м'Ьсяцъ  со- 

зерцали эту  картину  и  къ  ней  приготовлялись,  то  чуть 

мелькнуло  намъ  что-то  въ  вид'Ь  оруж1я,  мы  и  схваты- 
ваемъ  его,  какъ  оруж1е.  А  о  томъ,  что  какой-нибудь 
предметъ  въ  этомъ  род^^  можетъ  послужить  оруж1емъ, 

—  это  мы  уже  ц'Ьлый  м'Ьсяцъ  представляли  себ'Ь.  По- 
тому-то такъ  мгновенно  и  безспорно  и  признали  его  за 

оруж1е!  А  потому  все  же  не  безсознателъно,  все  же 
не  невольно  схватилъ  онъ  этотъ  роковой  пестикъ.  И 

вотъ  онъ  В7з  отцовскомъ  саду  —  поле  чисто,  свид-Ь- 
телей  н'Ьтъ,  глубокая  ночь,  мракъ  и  ревность.  Подо- 
зр'Ьше,  что  она  зд'Ьсь,  съ  нимъ,  съ  соперянкомъ  его, 
въ  его  объятхяхъ,  п,  можетъ  быть,  см'Ьется  надъ  нимъ 
въ  эту  минуту  —  захватываетъ  ему  духъ.  Да  и  не 
подозр'Ьнхе  только,  —  как1я  ужъ  теперь  подозр'Ьн1я, 
обманъ  явенъ,  очевиденъ :  она  тутъ,  вотъ  въ  этой 

комнагЬ,  откуда  св'Ьтъ,  она  у  него  тамъ,  за  шир- 
мами, —  и  вотъ  несчастный  подкрадывается  къ  окну, 
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почтительно  въ  него  заглядываеп^,  благонравно  сми- 

ряется и  благоразумно  уходить,  поскор'Ье  вонъ  отъ 
б'Ьды,  чтобы  чего  не  произошло,  опаснаго  и  безнрав- 
ственнаго  —  и  насъ  въ  этомъ  хотятъ  ув^Ьрить,  насъ, 
знающихъ  характеръ  подсудимаго,  понимающихъ  въ  ка- 
комъ  онъ  былъ  состоян1и  духа,  въ  состоян1и  намъ 

изв-Ьстномъ  по  фактамъ,  а,  главное,  обладая  знаками, 
которыми  тотчасъ  же  могъ  отпереть  домъ  и  войти!» 

Зд'Ьсь,  по  поводу  «знаковъ»,  Ипполитъ  Кирилло- 
вичъ  оставилъ  на  время  свое  обвинен1е  п  нашелъ  пе- 
обходимымъ  распространиться  о  СмердяковЪ,  съ  т^Ьмъ, 
чтобъ  ужъ  совершенно  исчерпать  весь  этотъ  вводный 

эпизодъ  о  подозр^н1и  Смердякова  въ  уб1йств'Ь  и  по- 
кончить съ  этою  мысл1ю  разъ  навсегда.  Сд'Ьлалъ  онъ 

это  весьма  обстоятельно,  и  всЬ  поняли,  что  несмотря 

на  все  выказываемое  имъ  презр'Ьнхе  къ  этому  предноло- 
жен1ю,  онъ  все-таки  считалъ  его  весьма  важнымъ. 

УШ 
Трактатъ  о  Смердяков'Ь 

«Во-первыхъ,  откуда  взялась  возможность  подоб- 
наго  подозр'Ьн1я?  —  началъ  съ  этого  вопроса  Иппо- 

литъ Кпрплловичъ.  —  Первый,  крикнувш1й,  что  убиль 
Смердяковъ,  былъ  самъ  подсудимый  въ  минуту  своего 
ареста  и,  однако,  не  представивш1й  съ  самаго  перваго 
крика  своего  и  до  самой  сей  минуты  суда  ни  единаго 

факта  въ  подтверждеше  своего  обвинен1я,  —  и  не 
только  факта,  но  даже  сколько-нибудь  сообразнаго  съ 
челов1^чесЕймъ  смысломъ  намека  на  какой-нибудь  фактъ. 
ЗагЬмъ  подтверждаютъ  обвинен1е  это  только  три  лица: 

оба  брата  подсудимаго  и  г-жа  Св'Ьтлова.  Но  старш1й 
братъ  подсудимаго  объявилъ  свое  подозр^^н1е  только 

сегодня,  въ  бол'Ьзпи,  въ  припадк'Ь  безспорнаго  умо- 
изступлеп1я  и  горячки,  а  прежде,  во  всЬ  два  м'Ьсяца, 
какъ  намъ  положительно  это  изв'Ьстно,  совершенно  раз- 
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д'Ьлялъ  уб'Ьжден1е  о  виновности  своего  брата,  даже 
не  искалъ  возражать  противъ  этой  идеи.  Но  мы  этимъ 
займемся  особенно  еще  потомъ.  ЗагЬмъ  младшШ  брапэ 

подсудимаго  намъ  объявляетъ  давеча  самъ,  что  фак- 
товъ  въ  подтверждеп1е  своей  мысли  о  виновности  Смер- 
дякова  не  нм'Ьегь  никакихъ,  ни  мал'Ьйшихъ,  а  заклю- 
чаетъ  такъ  лишь  со  словъ  самого  подсудимаго  и  «по 

выражен1ю  его  лица»  —  да,  это  колоссальное  доказа- 
тельство было  дважды  произнесено  давеча  его  бра- 

томъ.  Г-жа  лее  Св1^тл'ова  выразилась  даже,  можетъ 
бьггь,  и  еще  колоссальп-Ье :  «что  подсудимый  вамъ  ска- 
жетъ,  тому  и  в'Ьрьте,  не  таковъ  челов'Ькъ,  чтобы  со- 
лгалъ».  Вотъ  всЬ  фактическ1я  доказательства  на  Смер- 
дякова  отъ  этихъ  трехъ  лпцъ,  слишкомъ  заинтересо- 
ванныхъ  въ  судьб'Ь  подсудимаго.  И,  между  тЬжъ,  об- 
винен1е  на  Смердякова  ходило  и  держалось,  и  дер- 

жится, —  можно  этому  пов'Ьрить,  можно  это  предста- 
вить ?» 

Тутъ  Ипполитъ  Кирилловичъ  нашелъ  нужнымъ 
слегка  очертить  характеръ  покойнаго  Смердякова,  «пре- 
кратившаго  жизнь  свою  въ  припадк'Ь  бол'Ьзненнаго  умо- 
изступлен1я  и  пом-Ьшательства».  Онъ  представилъ  его 
челов'Ькомъ  слабоумнымъ  съ  зачаткомъ  н'Ькотораго 
смутнаго  образован1я,  сбитаго  съ  толку  философскими 
идеями  не  подъ  силу  его  уму  и  испугавшагося  иныхъ 
современпыхъ  учен1й  о  долг^  и  обязанности,  широко 

преподанныхъ  ему  —  практически-безшабашною  жизн1Ю 
покойнаго  его  барина,  а,  можетъ  быть,  и  отца  —  0е- 
дора  Павловича,  а  теоретически  —  разными  странными 
философскими  разговорами  съ  старшнмъ  сыномъ  ба- 

рина, Иваномъ  бедоровичемъ,  охотно  позволявшимъ 

себ'Ь  это  развлечен1е,  —  в']Ьроятно,  отъ  скуки,  или  отъ 
потребности  насм'Ьшки,  не  нашедшей  лучшаго  прило- 
жен1я.  Онъ  мн^^  самъ  разсказывалъ  о  своемъ  душев- 
номъ  С0СТ0ЯН1И  въ  посл'Ьдн1е  дни  своего  пребыван1я  въ 
дом'Ь  своего  барина,  —  пояснилъ  Ипполитъ  Кирилло- 521 



вичъ,  —  но  свид'Ьтслъствуютъ  о  томъ  же  и  друг1е : 
самъ  подсудимый,  брать  его  и  даже  слуга  Григор1й, 
то-есть  всЬ  гЬ,  которые  должны  были  знать  его  весьма 
близко.  Кром^^  того,  удрученный  падучею  бол'Ьзн1ю, 
Смердяковъ  былъ  «трусливъ,  какъ  курица».  «Онъ  па- 

даль мн'Ь  въ  ноги  и  цЪловалъ  мои  ноги»,  сообщалъ 
намъ  самъ  подсудимый  въ  ту  минуту,  когда  еще  не 

сознавалъ  н'Ькоторой  для  себя  невыгоды  въ  такомъ 
сообщеши,  —  «это  курица  въ  падучей  бол'^Ьзни»,  вы- 

разился онъ  про  него  своимъ  характернымъ  языкомъ. 

И  вотъ  его-то  подсудимый  (о  чемъ  и  самъ  свид'Ьтель- 
ствуетъ)  выбираетъ  въ  своп  дов-Ьренные  и  запугиваетъ 
настолько,  что  тотъ  соглашается,  наконецъ,  служить 

ему  пзшономъ  и  переносчикомъ.  Въ  этомъ  качеств'Ь 
домашняго  соглядатая  онъ  изм'Ьняетъ  своему  барину, 
сообщаетъ  подсудимому  и  о  существованш  пакета  съ 
деньгами,  и  про  знаки,  по  которымъ  можно  проник- 

нуть къ  барину,  —  да  и  какъ  бы  онъ  могъ  не  сооб- 
щить! «Убьютъ-съ,  впд-Ьлъ  прямо,  что  убьютъ  меня-съ», 

говорилъ  онъ  на  сл1Ьдств1и,  трясясь  и  трепеща  даже 

передъ  нами,  несмотря  на  то,  что  запугавшш  его  му- 
читель былъ  уже  самъ  тогда  подъ  арестомъ  и  не  могъ 

уже  придти  наказать  его.  «Подозр'Ьвали  меня  всякую 
минуту-съ,  самъ  въ  страх'Ь  и  трепегЬ,  чтобы  только 
ихъ  1^въ  утолить,  сп'Ьшилъ  сообщать  имъ  всякую 
тайну-съ,  чтобы  тЬмъ  самымъ  невинность  мою  передъ 
ними  видеть  могли-съ  и  живого  на  покаян1е  отпу- 
стили-съ».  Вотъ  собственный  слова  его,  я  ихъ  запи- 
салъ  и  запомнплъ :  «какъ  закричитъ,  бывало,  на  меня, 

я  такъ  на  кол'Ьнки  передъ  ними  и  паду».  Будучи  вы- 
сокочестнымъ  отъ  природы  своей  молодыдгь  челов-Ь- 
комъ  и  войдя  ткжъ  въ  дов'Ьренность  своего  барина, 
отличившаго  въ  немъ  эту  честность,  когда  тотъ  воз- 
вратилъ  ему  потерянный  имъ  деньги,  несчастный  Смер- 

дяковъ, надо  думать,  страшно  мучился  раскаянхемъ  въ 

изм'Ьн'Ь  своему  барину,  котораго  любилъ,  какъ  своего 
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благод'Ьтеля.  Сильно  страда1ощ1е  отъ  падучей  бол'Ьзни, 
по  свид'Ьтельству  глубочайшихъ  псцх1атровъ,  всегда  на- 

клонны къ  безпрерывному  и,  конечно,  бол'Ьзненному 
самообвиненш.  Они  мучаются  отъ  своей  «виновности» 

въ  чемъ-то  и  передъ  к'Ьмъ-то,  мучаются  угрызен1ями 
сов-Ьсти,  часто  даже  безо  всякаго  основан1я,  преуве- 
личиваютъ  и  даже  сами  выдумываютъ  на  себя  разный 

вины  и  преступлен1я.  И  вот^ъ  подобный-то  субъектъ 
становится,  д'Ьйствительно,  виновнымъ  и  преступнымъ 
отъ  страху  и  отъ  запугиванхя.  Кром'Ь  того,  онъ  сильно 
предчувствовалъ,  что  изъ  слагающихся  на  глазахъ  его 

обстоятельствъ  можетъ  выйти  н'Ьчто  недоброе.  Когда 
старшш  сынъ  Оедора  Павловича,  Иванъ  бедоровичъ, 

передъ  самою  катастрофой  у^^зжалъ  въ  Москву,  Смер- 
дяковъ  умолялъ  его  остаться,  не  см^^я,  однакоже, 
по  трусливому  обычаю  своему,  высказать  ему  всЬ  опа- 
сен1я  свои  въ  вид11  ясномъ  и  категорическомъ.  Онъ 

лишь  удовольствовался  намеками,  но  намековъ  не  по- 
няли. Надо  зам'Ьтить,  что  въ  Иван'Ь  Оедорович'Ь  онъ 

вид'Ьлъ  какъ  бы  свою  защиту,  какъ  бы  гарант1Ю  въ 
томъ,  что  пока  тотъ  дома,  то  не  случится  б'Ьды.  Вспом- 

ните выражеше  въ  «пьяномъ»  письм'Ь  Дмитр1я  Карама- 
зова: «убью  старика,  если  только  уЬдетъ  Иванъ»,  стало 

бьггь,  присутств1е  Ивана  Оедоровича  казалось  вс'Ьмъ 
какъ  бы  гарант1ей  тишины  и  порядка  въ  дом-Ь.  И  вотъ 
онъ-то  и  уЬзжаетъ,  а  Смердяковъ  тотчасъ  же,  почти 
черезъ  часъ  по  отъ'Ьзд'Ь  молодого  барина,  упадаетъ 
въ  падучей'  бол'Ьзпи.  Но  это  совершенно  понятно. 
Зд'Ьсь  надо  упомянуть,  что  удрученный  страхами  и  сво- 

его рода  отчаянхемъ,  Смердяковъ,  въ  посл'Ьднхе  дни 
особенно,  ощущалъ  въ  себ'Ь  возможность  приближенхя 
припадковъ  падучей,  которая  и  прежде  всегда  случа- 

лась съ  нимъ  въ  минуты  нравственнаго  напряжеп1я  и 
потрясек1я.  День  и  часъ  этихъ  припадковъ  угадать, 
конечно,  нельзя,  по  расположение  къ  припадку  каж- 

дый  эпилептикъ   ощутить    въ    себ'Ь   можетъ    заран'Ье. 
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Такъ  говоритъ  медицина.  И  вотъ,  только-что  съ'Ьз- 
жаетъ  со  двора  Иванъ  бедоровить,  какъ  Смердяковъ, 

подъ  впечатл'Ьшемъ  своего,  такъ  сказать,  сиротства 
и  своей  беззащитности,  идетъ  за  домашнимъ  д'Ьломъ 
въ  погребъ,  спускается  впизъ  по  л^^стниц^^  и  думаегь : 
«будетъ  или  не  будетъ  припадокъ,  а  что  коль  сейчасъ 
придетъ?  —  И  вотъ  именно  отъ  этого  настроепхя,  отъ 
этой  мнительности,  отъ  этихъ  вопрооовъ  и  схватывае!^ 
его  горловая  спазма,  всегда  предшествующая  падучей, 
и  онъ  летитъ  стремглавъ,  безъ  сознашя,  на  дно  погреба. 

И  вотъ,  въ  этой  самой  естественной  случайности  ухищ- 
ряются вид'Ьть  какое-то  подозр'Ьн1е,  какое-то  указанхе, 

какой-то  намекъ  на  то,  что  онъ  нарочно  притворился 
больным'ъ !  Но  если  нарочно,  то  является  тот- 
часъ  вопросъ :  для  чего  же?  Изъ  какого  рас- 

чета, съ  какою  же  ц'Ьлъю?  Я  уже  не  говорю 
про  медицину;  наука,  дескать,  лжетъ,  наука  оши- 

бается, доктора  не  сум'Ьли  отличить  истины  отъ 
притворства,  —  пусть,  пусть,  но  отв^Ьтьте  же  мн'Ь, 
однако,  на  вопросъ:  для  чего  ему  было  притворяться? 
Не  для  того  ли,  чтобы,  замысливъ  убшство,  обратить 

на  себя  случившимся  припадкомъ  заранее  и  поскор'Ье 
вниманхе  въ  дом-Ь?  Видите  ли,  господа  присяжные 
заседатели,  въ  дом1^  бедора  Павловича  въ  ночь  пре- 
ступленхя  было  и  перебывало  пять  челов'Ькъ :  во-пер- 
выхъ,  самъ  бедоръ  Павловичъ,  —  но  в-Ьдь  не  онъ  же 
убилъ  себя,  это  ясно;  во-вторыхъ,  слуга  его  Григорш, 
но  в'Ьдь  того  самого  чуть  не  убили,  —  въ-третьихъ, 
женаГригорхя,  служанка  Мареа  Игнатьевна,  —  но  пред- 

ставить ее  уб1йцей  своего  барина  просто  стыдно.  Оста- 
ются, стало  быть,  на  виду  два  челов-Ька:  подсудимый 

и  Смердяковъ.  Но  такъ  какъ  подсудимый  ув'Ьряетъ, 
что  убилъ  не  онъ,  то,  стало  быть,  доллсенъ  былъ 
убить  Смердяковъ,  другого  выхода  н^^тъ,  ибо  никого 
другого  нельзя  найти,  никакого  другого  уб1йцы  не  под- 

берешь.    Вотъ,   вотъ,   стало  быть,  откуда  произошло 
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это  «хитрое»  и  колоссальное  о'бвинен1е  на  несчаст- наго,  вчера  нокончившаго  съ  собой,  идюта!  Именно 
только  по  тому  одному,  что  другого  некого  подобрать! 

Будь  хоть  т'Ьнь,  хоть  подозр^я1е  на  кого  другого,  на 
какое-нибудь  шестое  лицо,  то,  я  уб'Ьжденъ,  что  даже 
самъ  подсудимый  постыдился  бы  показать  тогда  на 
Смердякова,  а  показалъ  бы  на  это  шестое  лицо,  ибо 

обвинять  Смердякова  въ  этомъ  убхйств-Ь  есть  совер- 
шенный абсурдъ. 

«Господа,  оставимъ  психолопю,  оставимъ  меди- 
цину, оставимъ  даже  самую  логику,  обратимся  лишь 

къ  фактамъ,  къ  одиимъ  только  фактамъ  и  посмотримъ, 
что  скажутъ  намъ  факты.  Убилъ  Смердяковъ,  но  какъ? 
Одинъ  или  въ  сообществ1^  съ  подсудимымъ?  Разсмо- 
тримъ  сперва  первый  случай,  то-есть,  что  Смердяковъ 
убиваетъ  одинъ.  Конечно,  если  убилъ,  то  для  чего  же- 
нибудь,  изъ  какой-нибудь  выгоды.  Но,  не  им^Ья  ни 
гЬни  мотивовъ  къ  убийству  изъ  такихъ,  какхе  иш'Ьлъ 
подсудимый,  то-есть  ненависти,  ревности  и  проч.,  и 
проч.,  Смердяковъ,  безъ  сомя'Ьнхя,  могъ  убить  только 
лишь  изъ-за  денегъ,  чтобы  присвоить  себЬ  именно  эти 
три  тысячи,  которыя  самъ  же  вид'Ьлъ,  какъ  баринъ  его 
укладывалъ  въ  пакетъ.  И  вотъ,  замысливъ  уб1йство, 

онъ  заран^Ье  сооби;аетъ  другому  лицу,  —  и  къ 
тому  же  въ  высочайшей  степени  заинтересован- 

ному лицу,  именно  подсудимому,  —  вс^^  обстоя- 
тельства о  деньгахъ  и  знакахъ :  гд'Ь  лежитъ  па- 

кетъ, что  именно  на  пакет'Ь  написано,  ч'Ьмъ  опъ 
обернутъ,  а  главное,  главное  сообш,аетъ  про  эти 
«знаки»,  которыми  къ  барину  можно  пройти.  Что 
жъ,  онъ  прямо,  чтобы  выдать  себя,  это  д15лаетъ? 
Р1ли  чтобы  найти  себЬ  соперника,  который,  пожалуй, 

и  самъ  пожелаетъ  войти  и  прхобр'Ьсть  пакетъ?  Да, 
скажутъ  мп^Ь,  но  в^Ьдь  онъ  сообщилъ  отъ  страху.  Но 
какъ  же  это  ?  Челов'Ькъ,  не  смигнувшхй  задумать  такое 
безстрашдое  и  зв'Ьрское  д'Ьло,  и  дотомъ  исполнить  его, 

525 



—  сообщаетъ  так1я  изв^^ст^я,  которыя  знаетъ  только 
онъ  въ  ц^ломъ  м1р'Ь ,  и  о  юоторыхъ,  если  бы  только  онъ 
о  нихъ  умолчалъ,  никто  и  не  догадался  бы  никогда  въ 

ц'Ьломъ  м1р'Ь.  Н'Ьтъ,  ужъ  какъ  бы  ни  былъ  трусливъ 
челов'Ькъ,  а  ужъ  если  такое  Д'Ьло  задумалъ,  то  ни  за 
что  бы  не  сказалъ  никому,  по  крайней  м'Ьр'Ь,  про  па- 
кетъ  и  про  знаки,  ибо  это  значило  бы  впередъ  всего 

себя  выдать.  Что-нибудь  выдумалъ  бы  нарочно,  что- 
нибудь  налгалъ  бы  другое,  если  ужъ  отъ  него  непре- 
м"Ьнно  требовали  изв^стш,  а  ужъ  объ  этомъ  бы  умол- 

чалъ !  Напротивъ,  повторяю  это,  если  бъ  онъ  промол- 
чалъ  хоть  только  о  деньгахъ,  а  потомъ  убилъ  и  при- 
своилъ  эти  деньги  себ'Ь,  то  никто  бы  никогда  въ  ц'Ь- 

ломъ м1р'Ь  не  могъ  обвинить  его,  по  крайней  м'Ьр'Ь,  въ 
убхйств'Ь  для  грабежа,  ибо  денегъ  этихъ  в'Ьдь  никто, 
кром-Ь  него,  не  видалъ,  никто  не  зналъ,  что  он'Ь  суще- 
ствуютъ  въ  дом^.  Если  бы  даже  и  обвинили  его,  то 

непрем^^нно  сочли  бы,  что  онъ  изъ  другого  какого-ни- 
будь мотива  убилъ.  Но  такъ  какъ  мотивовъ  этихъ  за 

нимъ  никто  предварительно  не  прим^Ьтилъ,  а  вс'Ь  ви- 
д-Ьли,  напротивъ,  что  онъ  бариномъ  любимъ,  почтенъ 
бариновою  дов'Ьренностью,  то  конечно  бы  его  посл'Ьд- 
няго  и  заподозрили,  а  заподозрили  бы  прежде  всего 

такого,  который  бы  им'Ьлъ  эта  мотивы,  кто  самъ  кри- 
чалъ,  что  им'Ьетъ  эти  мотивы,  кто  ихъ  не  скрывалъ, 
передъ  всЬми  обнаруживалъ,  однимъ  словомъ,  заподо- 

зрили бы  сына  убитаго,  Дмитр1я,0едоровича.  Смердя- 
ковъ  бы  убилъ  и  ограбилъ,  а  сына  бы  обвинили,  — 
в'Ьдь  Смердякову,  убхйц']^,  ужъ  конечно,  было  бы  это 
выгодно?  Ну,  такъ  вотъ  этому-то  сыну  Дмитрхю,  Смер- 
дяковъ,  замысливъ  убхйство,  и  сообщаетъ  впередъ  про 

деньги,  про  пакетъ  и  про  знаки,  —  какъ  это  логично, 
какъ  это  ясно ! 

«Приходитъ  день  замышленнаго  Смердяковымъ 
убийства,  и  вотъ  онъ  летитъ  съ  ногъ,  7гритворибшись, 

въ  припадк'Ь  падучей  бол'Ьзни,  для  чего?  Ужъ,  конечно; 
526 



для  того,  чтобы,  во-первыхъ,  слуга  Григор1й,  замыслив- 
ш1й  свое  л'Ьчен1е  и,  видя,  что  совершенно  некому  сте- 

речь домъ,  можетъ  быть,  отложилъ  бы  свое  л1Ьчен1е 
и  сЬлъ  караулить.  Во-вторыхъ,  конечно,  для  того, 
чтобы  самъ  баринъ,  видя,  что  его  никто  не  караулить 
и  страшно  опасаясь  прихода  сына,  чего  не  скрывалъ, 

усугубилъ  свою  недов'Ьрчивость  и  свою  осторожность. 
Наконецъ,  и  главное,  конечно,  для  того,  чтобъ  его, 

Смердякова,  разбитаго  припадкомъ,  тотчасъ  же  пере- 
несли изъ  кухни,  гд'Ь  онъ  всегда  отд'Ьльно  ото  всЬхъ 

ночевалъ  и  гд-Ь  им^^лъ  свой  особенный  входъ  и  выходъ, 
въ  другой  конецъ  флигеля,  въ  комнатку  Григор1я,  къ 
нимъ  обоимъ  за  перегородку,  въ  трехъ  шагахъ  отъ 
ихъ  собственной  постели,  какъ  всегда  это  бывало,  съ 

поконъ  в'Ька,  чуть  только  его  разбивала  падучая,  по 
распоряжен1ямъ  барина  и  сердобольной  Мароы  Игнатье- 

вны. Тамъ,  лежа  за  перегородкой,  онъ  в'Ьроятн'Ье  всего, 
чтобъ  в'Ьрн^Ье  изобразиться  больнымъ,  начнетъ,  конеч- 

но, стонать,  то-есть  будить  ихъ  всю  ночь  —  (какъ  и 
было  по  показан1ю  Грнгор1я  и  жены  его),  и  все  это, 
все  это  для  того,  чтобъ  тЬмъ  удобн^Ье  вдругъ  встать 
и  потомъ  убить  барина ! 

«Но,  скажутъ  мн^Ь,  можетъ  быть,  онъ  именно  при- 
творился, чтобы  на  него,  какъ  на  больного,  не  поду- 

мали, а  подсудимому  сообщилъ  про  деньги  и  про  знаки 
именно  для  того,  чтобъ  тотъ  соблазнился  и  самъ 
пришелъ,  и  убилъ,  и  когда,  видите  ли,  тотъ,  убивъ, 
уйдетъ  и  унесетъ  деньпц  и  при  этомъ,  пожалуй,  нашу- 
митъ,  нагремитъ,  разбудитъ  свид1^телей,  то  тогда,  ви- 

дите ли,  встанетъ  и  Смердяковъ,  и  пойдетъ,  —  ну, 
что  же  д'Ьлать,  пойдетъ?  А  вотъ  именно  пойдетъ  въ 
другой  разъ  убить  барина  и  въ  другой  разъ  унести 

уже  унесенныя  деньги.  Господа,  вы  см'Ьетесь?  Мн'Ь 
самому  стыдно  д^Ьлать  такая  предположен1я,  а  между 

тЬшъ,  представьте  себ'Ь  это,  именно  в'Ьдь  подсудимый 
это  самое  и  утверждаетъ :  посл'Ь  меня,  дескать,  когда 
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я  уже  вышелъ  изъ  дому,  поваливъ  Григорхя  и  над'Ьлавъ 
тревоги,  онъ  всталъ,  пошелъ,  убилъ  и  ограбилъ.  Ужъ 
я  и  ,не  говорю  про  то,  какъ  бы  могъ  Смердяковъ  разсчи- 
тать  это  все  заран'Ьо  п  все  предузнать,  какъ  по  ;па-лъ- 
цамъ,  то-есть,  что  раздраженный  и  б'Ьшеный  сынъ  при- 
детъ  единственно  для  того  только,  чтобы  почтительна 

заглянуть  въ  окно,  и,  о'бладая  знаками,  отретироваться, оставивъ  ему,  Смердякову,  всю  добычу !  Господа,  я 

серьезно  ставлю  вопросъ :  гд'Ь  тотъ  моментъ,  когда 
Смердяковъ  совершилъ  свое  преступленхе  ?  Укажите 

этотъ   моментъ  ибо    безъ   этого   нельзя   о'бвинять. 
«А,  можетъ  быть,  падучая  была  настоящая.  Боль- 
ной вдругъ  очнулся,  у  слыха  лъ  крикъ,  вышелъ,  —  ну, 

и  что  же?  Посмотр'Ьлъ,  да  и  сказалъ  себ'Ь:  дай  пойду 
убью  барина?  — А  почему  онъ  узналъ,  что  тутъ  было, 
что  тутъ  происходило,  въдь  онъ  до  сихъ  поръ  лежал ъ 

въ  безпамятств'Ь  ?  А,  впрочемъ,  господа,  есть  пред^^лъ 
и  фантаз1ямъ. 

«Такъ-съ,  скажу  тъ  тонюе  люди,  а  ну  какъ  оба 
были  въ  согласхи,  а  ну  какъ  это  они  оба  вм^Ьст^Ь  убили 

и  денежки  под'Ьлили,  ну  тогда  какъ  же? 
«Да,  дМствительно,  подозр'Ьше  важное,,  и  во-пер- 

выхъ  —  тотчасъ  же  колоссальныя  улики,  его  подтвер- 
ждающ1я :  одинъ  убиваетъ  и  беретъ  всЬ  труды  на  себя, 
а  другой,  сообщникъ,  лежитъ  на  боку,  притворившись 
въ  падучей,  —  именно  для  того,  чтобы  предварительно 
возбудить  во  всЬхъ  подозр'Ьн1е,  тревогу  въ  барин'Ь, 
тревогу  въ  Григор1и.  Любопытно,  изъ  какихъ  мотивовъ 
оба  сообш,ника  могли  бы  выдумать  именно  такой  сума- 
сшедшш  планъ?  Но,  можетъ  быть,  это  было  вовсе 
не  активное  сообш^ество  со  стороны  Смердякова,  а, 
такъ  сказать,  пассивное  и  страдальческое :  можетъ 

быть,  запуганный  Смердяковъ  согласился  лишь  не  со- 
противляться убийству  и,  предчувствуя,  что  его 

же  в^Ьдь  обвинятъ,  что  онъ  далъ  убить  ба- 
рина,    не     кричалъ,     не    сопротивлялся,    —  заран^^е 
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выговорилъ  себ^  у  Дмитр1я  Карамазова  позволен1е  про- 
лежать это  время  какъ  бы  въ  падучей,  «а  ты  тамъ 

убивай  себ'Ь,  какъ  угодно,  моя  изба  съ  .краю».  Но  если 
и  такъ,  то,  такъ  какъ  и  опять-таки  эта  падучая  должна 
была  произвести  въ  дом'Ь  переполохъ,  предвидя  это, 
Дмитр1й  Карамазовъ  ужъ  никакъ  не  могъ  бы  согласиться 
на  такой  уговоръ.  Но*  я  уступаю,  пусть  онъ  согла€ился ; 
такъ  в^Ьдь,  все-таки,  вышло  бы  тогда,  что  Дмитрш  Ка- 

рамазовъ —  уб1йца,  прямой  уб1йца  и  зачинщикъ,  а  Смер- 
дяковъ  лишь  пассивный  участникъ,др*  и  не  участникъ  дат 
же,  а  лишь  попуститель  отъ  страха  и  противъволи,  в^Ьдь 
судъ-то  это  бы  уже  непрем^^нно  могъ  различить,  и  вотъ 
что  же  мы  видимъ?  Только  чт^  арестовали  по дсудимаго, 
какъ  онъ  мигомъ  сваливаетъ  все  на  одного  Смердя- 
кова  и  его  одного  обвиняетъ.  Не  въ  сообщничеств'Ь 
съ  собой  обвиняетъ,:  а  его  одного :  одинъ,  дескать,  онъ 

это  сд'Ьлаль,  онъ  убилъ  и  ограбилъ,  его  рукъ  Д'Ьло ! 
Ну  что  это  за  сообщники,  которые  тотчасъ  же  наг 
чинаютъ  говорить  одинъ  йа  другого,  —  да  этого  ни- 

когда не  бываетъ.  И,  зам'Ьтьте,  какой  рискъ  для'Карзг 
мазова:  онъ  главный  убшца,  а  тотъ  неглавный,  тотъ 
только  попуститель  и  пролежалъ  за  перегородкой,  и 
вотъ  онъ  сваливаетъ  на  лежачаго.  Такъ  в'Ьдь  тотъ, 
лежач1й-то  могъ  разсердиться,  и  изъ-за  одного  только 
самосохранен1я  поскор'Ье  объявить  правду  истинную : 
оба,  дескать,  участвовали,  только  я  не  убивалъ^  а  лишь 

дозволилъ  и  попустилъ,  отъ  страху.  В'Ьдь  онъ  же, 
Смердяковъ,  могъ  понять,  что  судъ  тотчасъ  бы  разли- 
чилъ  степень  его  виновности,  а,  стало  быть,  могъ  и 
разсчитать,  что  если  его  и  накалкутъ,  то  несравненно 

ничтожн1^е,  ч'Ьмъ  того,  главнаго  уб1йцу,  желаюш,аго  все 
свалить  на  него.  Но  тогда,  стало  быть,  ужъ  поневол^^ 

сд'Ьлалъ  бы  признан1е.  Этого  мы,  однакоже,  не  видали. 
Смердяковъ  и  не  заикнулся  о  сообщничестве^,  несмотря 
на  то,  что  уб1йца  твердо  обвинялъ  ега  и  все  время  укзг 
зывалъ  на  него,  какъ  на  убшцу,  единственнаго.   Мало 
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того:  Смердяковъ  же  и  откръглгь  сЛ'Ьдств1Ю;  что  о  па- 
кете съ  деньга;ми  и  о  знакахъ  сообщилъ  подсудимому 

онъ  самъ,  и  что  безъ  цего  тотъ  и  не  узналъ  бы  ничего. 
Если  бы  онъ  былъ,  д^^йствительно^  въ  сообщничестве^ 
и  виновенъ,  сообщилъ  ли  бы  онъ  такъ  легко  объ 

этомъ  сл'Ьдствхю,  то-есть,  что  это  онъ  все  самъ  сооб- 
щилъ подсудимому?  Напротивъ,  сталъ  бы  запираться 

и  ужъ  непреме^нно  искажать  факты  и  уменьшать  ихъ. 
Но  онъ  не  искажалъ  и  не  уменьшалъ.  Такъ  можетъ 

д'Ьлать  только  невинный,  не  бояпцйся,  что  его  об- 
винять въ  сообщничеств'Ь.  И  вотъ  онъ,  въ  припадк^^ 

боле^зненной  меланхол1и  отъ  своей  падучей  и  отъ  всей 

этой  разразившейся  катастрофы,  вчера  пов'Ьсился.  По- 
в'Ьсившись,  оставилъ  записку,  писанную  своеобразнымъ 
слогомъ :  «истребляю  себя  своею  волей  и  охотой,  чтобы 

никого  не  винить».  Ну,  чтобъ  ему  прибавить  въ  за- 
писк'Ь:  убшца  я,  а  не  Карамазовъ.  Но  этого  онъ  не 
прибавилъ :  на  одно  сов'Ьсти  хватило  а  на  другое  н'Ьтъ  ? 

«И  что  же :  давеча  сюда,  въ  судъ,  приносятъ  день- 
ги, три  тысячи  рублей,  —  «т'Ь  самыя,  дескать,  кото- 
рый лежали  вотъ  въ  этомъ  самомъ  пакете,  что  на 

стол-Ь  съ  вещественными  доказательствами,  получилъ, 
дескать,  вчера  отъ  Смердякова».  Но  вы,  господа  при- 

сяжные зас'Ьдатели,  сами  помните  грустную  давешнюю 
картину.  Я  не  возобновлю  подробностей,  однакоже, 

позволю  себФ  сд^Ьлать  лишь  два-три  соображен1я,  вы- 
бирая изъ  самыхъ  незначительнМшихъ,  —  именно  по- 
тому, что  они  незначительны,  а,  стало  быть,  не  вся- 
кому придутъ  въ  голову  и  забудутся.  Во-первыхъ,  и 

опять-таки :  отъ  угрызен1я  сов'Ьети  Смердяковъ  вчера 
отдалъ  деньги  и  самъ  пов'Ьсился.  (Ибо  безъ  угрызен1й 
сов-Ьсти  онъ  бы  денегъ  не  отдалъ).  И  ужъ,  конечно, 
только  вчера  вечеромъ  въ  первый  разъ  признался  Ивану 
Карамазову  въ  своемъ  преступленш,  какъ  объявилъ  и 

самъ  Иванъ  Карамазовъ,  иначе  зач'Ьмъ  бы  онъ  мол- 
чалъ  до  сихъ  поръ?  Итакъ,  онъ  признался,  почему  же, 
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Опять  повторю  это,  въ  предсмертной  записк'Ь  не  объ- 
явилъ  намъ  всей  правды,  зная,  что  завтра  же  для  без- 
виннаго  подсудимаго  страшный  судъ  ?  Одн^^  деньги  в-Ьдь 
не  доказательство.  Мн'Ь,  наприм'Ьръ,  и  еще  двумъ  ли- 
цамъ  въ  этой  зал^^  совершенно  случайно  сталъ  изв'Ь- 
стенъ,  еще  нед'Ьлю  назадъ,  одинъ  фактъ,  именно,  что 
Пванъ  бедоровичъ  Карамазовъ  посылалъ  въ  губернск1й 
городъ  для  разм^^на  два  пятипроцентные  билета  ню  пяти 
тысячъ  каждый,  всего,  стало  бьггь,  на  десять  тысячъ. 
Я  толысо  къ  тому,  что  деньги  у  всЬхъ  могутъ  случиться 
къ  данному  сроку  и  что,  принеся  три  тысячи,  нельзя 
доказать  непрем^Ьнно,  что  это  вотъ  т^^  самыя  деньги, 
вотъ  именно  изъ  того  самаго-  ящика  или  пакета.  Нако- 
нецъ,  Иванъ  Карамазовъ,  получивъ  вчера  такое  важное 
сообщен1е  отъ  настоящаго  убшцы,  пребываетъ  въ  по- 
ко'Ь.  Но  почему  бы  ему  не  заявить  объ  этомъ  тотчасъ 
же?  Почему  онъ  отложилъ  все  до  утра?  Полагаю,  что 

им'Ью  право  догадываться  почему :  уже  нед'Ьлю,  какъ 
разстроенный  въ  своемъ  здоровь'Ь,  самъ  признававш1йся 
доктору  и  близкимъ  своимъ,  что  видитъ  вид'Ьнхя,  что 
встр'Ьчаетъ  уже  умершихъ  людей,  наканун^^  б'Ьлой  го- 

рячки, которая  сегодня  именно  и  поразила  его,  онъ,  вне- 
запно узнавъ  о  кончин'Ь  Смердякова,  вдругъ  составля- 

етъ  себ'Ь  сл'Ьдующее  разсужден1е :  «челов'Ькъ  мертвъ, 
на  него  сказать  можно,  а  брата  спасу.  Деньги  же 
есть  у  меня :  возьму  пачку  и  скажу,  что  Смердяковъ 
предъ  смертью  мн^  отдалъ».  Вы  скажете  —  это 
нечестно,  хоть  на  мертваго,  но  нечестно 
же  лгать,  даже  и  для  спасен1я  брата?  Такъ, 
ну  а  что  если  онъ  солгалъ  безсознательно,  если  онъ 
самъ  вообразилъ,  что  такъ;  и  было,  именно  окончатель- 

но пораженный  въ  разсудк'Ь  своемъ  изв'Ьстхемъ  объ 
этой  внезапной  смерти  лакея?  Вы  в'Ьдь  вид-йли  да- 

вешнюю сцену,  вид'Ьли,  въ  какомъ  положен1и  былъ 
этотъ  челов'Ькъ.  Онъ  стоялъ  на  ногахъ  и  говорилъ, 
но   гд'Ь   былъ   умъ    его?    За  давешнимъ   показанхемъ 
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горячешнаго  посл^довалъ  документь,  письмо  подсуДи- 
маго  къ  г-ж'Ь  Верховцевой,  писанное  имъ  за  два  дня 
до  совершен1я  преступлешя,  съ  подробною  программой 
преступлен1я  впередъ.    Ну,   такъ  чего  же  ли>1  ищемъ 
программу  и  ея  составителей?  Тоть-въ-точь  по  этой  про- 
грамм-Ь   и   совершилось,    и   совершилось    нпк'Ьмъ   дру- 
гимъ,  какъ  ея  составите лемъ.    Да,  господа  присяжные 

заседатели,   «совершилось,  какъ  по-писаному!»    И  во- 
все, вовсе  мы  не  б'Ьжалп  почтительно  и  боязливо  отъ 

отцова  окошка,  да  еще  въ  твердой  ув'Ьренности,  что 
у  того  теперь  наша  возлюбленная.    Н'Ьтъ,  это  нел^^по 
и  неправдоподобно.  Онъ  вошелъ  и  —  покончилъ  д'кло. 
В-Ьроятно,    онъ  убилъ   въ  раздражеши,   разгюр'Ьвшнсь 
злобой,  только  что  взглянулъ  на  своего  ненавистника 

и   соперника,   но   убивъ,   что   сд'Ьлалъ,   можетъ   бьггь, 
однимъ  разомъ,  однимъ  взмахомъ  руки,  вооруженной 

м'Ьднымъ   пестомъ,   и  уб'Ьдившись   зат'Ьмъ  уже  иоо.тк 
подробнаго  обыска,   что   ея  тутъ  н-Ьтъ^   онъ,   однако- 
же,  не  забылъ  засунуть  руку  подъ  подушку  и  достать 

конвертъ  съ  деньгами,  разорванная  о'бложка  котораго 
лежитъ  теперь  зд'Ьсь  на  стол'Ь  съ  веш,ественными  дока- 

зательствами.   Я  говорю  къ  тому,  чтобы  вы  зам-Ьтили 
одно  обстоятельство,  по-моему,  прехарактерное.    Будь 
это  опытный  убхйца  и  именно  убшца  съ  ц'Ьлью  одного 
грабежа,    —  ну,   оставилъ  ли   бы   онъ   обложку  кон- 

верта на  полу,  въ  томъ  внд'Ь,  какъ  нашли  ее  подл'Ь 
трупа?    Ну,   будь   это,   наприм'Ьръ,   Смердяковъ,   уби- 
ваюпцй    для   грабежа,    —   да   онъ    бы   просто   уяесъ 
весь   пакетъ  съ   собой,   вовсе  не   трудясь  распечаты- 

вать надъ  трупомъ  жертвы  своей;   такъ  какъ   зналъ 

нав'Ьрно,  что  въ  пакет'Ь  есть  деньги,  —  в-Ьдь  при  немъ 
же  ихъ  вкладывали  и  запечатьшали,  —  а  в-Ьдь  унеси 
онъ  пакетъ  совс^Ьмъ  и  тогда  становится  неизв'Ьстнымъ, 
суш;ествовало  ли  ограблеше?    Я  васъ  спрашиваю,  го- 

спода присяжные,  посту пилъ  ли  бы  такъ  Смердяковъ, 

оставилъ  ли  бы  онъ  конвертъ  на  полу?  Н'Ьтъ,  именно 
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такъ   долженъ  былъ   поступить  уб1йца  изсту пленный, 
уже  плохо  разсуждающ1й,   убшца  не  воръ  и  никогда 

ничего  до  т'Ьхъ  поръ  не  укравш1й,  да  и  теперь-то  вы- 
рвавшш  изъ-подъ  постели  деньги  не  какъ  воръ  украв- 
шш,  а  какъ  свою  же  вещь  у  вора  укравшаго  унесшш, 
—   ибо  таковы   именно    были   идеи    Дмитр1я   Карама- 

зова объ  этихъ  трехъ  тысячахъ,   дошедшхя  въ  немъ 
до  манхи.    И   вотъ,   захвативъ  пакетъ,    котораго   онъ 
прежде   никогда  не  видалъ,    онъ    и    рветъ    обложку, 

чтобъ    удостов-Ьриться,    есть    ли   деньги,    зат'Ьмъ    б'Ь- 
житъ  съ  деньгами  въ  карман'Ь,   даже  и  подумать  за- 
бывъ,    что    оставляетъ   на  полу   колоссальн'Ьйшее    на 
себя   обвинен1е   въ   вид'Ь   разорванной   обложки.     Все 
потому,   что  Карамазовъ,  а  не  Смердяковъ,   не  поду- 
малъ,   не  сообразилъ,  да  и  гд'Ь  ему !    Онъ  уб'Ьгаетъ, 
онъ    слышитъ   вопль   настигающаго    его    слуги,    слуга 
хватаетъ  его,  останавливаетъ  и  падаетъ,  пораженный 

м'Ьднымъ  пестомъ.  Подсудимый  соскакиваетъ  къ  нему 
внизъ   изъ   жалости.    Представьте,    онъ   вдругъ    ув^Ь- 
ряетъ  насъ,  что  онъ  соскочилъ  тогда  къ  нему  внизъ 
изъ  жалости,   изъ  состраданхя,  чтобы  посмотр^^ть,   не 

можеть  ли  ему  ч'Ьмъ  помочь.    Ну,  такова  ли  эта  ми- 
нута,  чтобы  высказать  подобное  сострадан1е?    Н'Ьтъ, 

онъ    соскочилъ    именно    для    того,    чтобъ   уб'Ьдитьсл : 
живъ  ли  единственный  ".вид'Ьтель  его  злод'Ьянхя?  Вся- 

кое  другое   чувство,   всякш  другой   мотивъ   были   бы 
неестественны !    Зам^^тьте,   онъ  надъ  Григор1емъ  тру- 

дится,   обтираетъ    ему   платкомъ    голову    и,    уб'Ьдясь, 
что  онъ  мертвъ,  какъ  потерянный,  весь  въ  крови,  при- 
б'Ьгаетъ  опять  туда,  въ  домъ  своей  возлюбленной,  — 
какъ  же  не  поду  малъ  онъ,  что  онъ  весь  въ  крови  и 
что   его    тотчасъ   изобличатъ?    Но   подсудимый    самъ 

ув'Ьряетъ   насъ,   что   онъ   даже   и  вниман1я  не   обра- 
тилъ,   что  весь   въ   крови ;   это  допустить   можно,   .  то 
очень  возможно,  это  всегда  бываетъ  въ  так1я  минуты 

съ  преступниками.    На  одно  —  адск1й  расчетъ,  а  на 
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другое  не  хватаетъ  соображен1я.  Но  онъ  думалъ  въ 

ту  минуту  лишь  о  томъ,  гд'Ь  она.  Ему  надо  было  по- 
скор'Ье  узнать  гд^к  она,  и  вотъ  онъ  приб^^гаетъ  въ  ея 
квартиру  и  узнаетъ  неожиданное  и  колоссальнМшее 

для  себя  изв'Ьстхе :  она  уЬхала  въ  Мокрое  оо  своимъ 
«прежнимъ»,  «безспорнымъ» !» 

IX 

Психолог1я   на  всЬхъ  парах  ъ.    Скачущая 

тройка.    Финалъ  р-Ьчи  прокурора 

Дойдя  до  этого  момента  въ  своей  р'Ьчи,  Ипполитъ 
Кирилловичъ,  очевидно,  избравш1Й  строго  исторически 
методъ  пзложен1я,  къ  которому  очень  любятъ  при- 

бегать всЬ  нервные  ораторы,  ищущ1е  нарочно  строго 
постав  л  енныхъ  рамокъ,  чтобы  сдерживать  собственное 

нетерп^Ьливое  увлечен1е,  —  Ипполитъ  Кирилловичъ  осо- 
бенно распространился  о  «прежнемъ»  и  «безспорномъ» 

и  высказалъ  на  эту  тему  н^Ьсколько  въ  своемъ  род^^ 
занимательныхъ   мыслей. 

«Карамазовъ,  ревновавшш  ко  вс^Ьмъ  до  б^Ьшен- 
ства,  вдругъ  и  разолгь  какъ  бы  падаетъ  и  исчезаетъ 

передъ  «прежнимъ»  и  «безспорнымъ».  И  т^^мъ  бол'Ье 
это  странно,  что  прежде  онъ  совс^^мъ  почти  и  не  обра- 
щалъ  внимашя  на  эту  новую  для  себя  опасность,  гря- 

дущую въ  лпц'Ь  неожиданнаго  для  него  соперника. 
Но  онъ  все  представлялъ  себ'Ь,  что  это  еще  такъ 
далеко,  а  Карамазовъ  всегда  живетъ  лишь  настоящею 

минутой.  В-Ьроятно,  онъ  считалъ  его  даже  фикц1ей.  Но 
мигомъ  понявъ  больнымъ  сердцемъ  своимъ,  что  можетъ 

быть,  потому-то  эта  женщина  и  скрывала  этого  но- 
ваго  соперника,  потому-то  и  обманывала  его  давеча, 
что  этотъ,  вновь  прилет^Ьвш1й  соперникъ,  былъ  слишкомъ 
для  нея  не  фантазхей  и  не  фикц1ей,  асоставлялъ  длянея 

все,  все  ея  упован1е  въ  жизни,  —  мигомъ  понявъ  ^это, 
онъ  смирился.   Что  же,  господа  присяжные,  я  не  могу 
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обойти  умолчан1емъ  эту  внезапную  черту  въ  душ'Ь 
подсудимаго,  который  бы,  казалось,  ни  за  что  не  спо- 
собенъ  быль  проявить  ее,  высказалась  вдругъ  неумо- 

лимая потребность  правды,  уважен1я  къ  женщин'Ь,  при- 
знан1я  правъ  ея  сердца  и  когда  же  —  въ  тотъ  моментъ, 
когда  изъ-за  нея  онъ  обагрилъ  свои  руки  кровью  отп^а 
своего !  Правда  и  то,  что  и  пролитая  кровь  уже  за- 

кричала въ  эту  минуту  объ  отмщен1и,  ибо  онъ,  йо- 
гу бившш  душу  свою  и  всю  земную  судьбу  свою,  онъ 

невольно  долженъ  былъ  почувствовать  и  спросить  себя 
въ  то  мгновеи1е :  «что  значитъ  онъ  и  что  можетъ  онъ 

значить  теперь  для  нея,  для  этого  любимаго  имъ 
больше  души  своей  суш^ества,  въ  сравнеши  съ  этимъ 
«прежнимъ»  и  «безспорнымъ»,  покаявшимся  и  воротив- 

шимся къ  этой,  когда-то  погубленной  имъ  женш^ин'Ь, 
съ  новой  любовью,  съ  предложен1ями  честными,  съ 

об'Ьтомъ  возрожденной  и  уже  счастливой  жигаи.  А 
онъ,  несчастный,  что  дастъ  онъ  ей  теперь,  что  ей 
предложитъ?»  Карамазовъ  все  это  понялъ,  понял ъ, 
что  преступлен1е  его  заперло  ему  всЬ  дороги  и  что 
онъ  лишь  приговоренный  къ  казни  преступникъ,  а  не 

челов'Ькъ,  которому  жить !  Эта  мысль  его  раздавила 
и  уничтожила.  И  вотъ  онъ  мгновенно  останавливается 

на  одномъ  изступленномъ  план'Ь,  который,  при  харак- 
тер'Ь  Карамазова,  не  могъ  не  представиться  ему,  какъ 
единственнымъ  и  фатальнымъ  исходомъ  изъ  страшнаго 
его  положен1я.  Этотъ  исходъ  —  самоубшство.  Онъ 
б^житъ  за  своими  заложенными  чиновнику  Перхоти- 
ну  пистолета.мй  и  въ  то  время  дорогой,  на  б^гу,  (выхва- 
тываетъ  изъ  кармана  вс'Ь  свои  деньги,  изъ-за  которыхъ 
только  что  забрызгалъ  руки  свои  отцовскою  кровью. 

О,  деньги  теперь  ему  нужн'Ье  всего:  умираетъ 
Карамазовъ,  застр'Ьливается  Карамазовъ,  и  это 
будутъ  помнить !  Не  даромъ  же  мы  поэтъ, 
не  даромъ  же  мы  прожигали  нашу  жизнь,  какъ 

св'Ьчку  съ  обоихъ  концовъ.    «Къ  ней,  къ  ней,   —  и 
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тамъ,  о,  тамъ  я  задаю  пиръ  на  весь  М1ръ,  такой,  ка- 
кого еще  не  бывало,  чтобы  помнили  и  долго  разска- 

зывали.  Среди  дикихъ  криковъ,  безумныхъ  цыганскихъ 

п'Ьсенъ  и  плясокъ,  мы  подымемъ  заздравный  бокалъ 
и  поздравимъ  обожаемую  женщину  съ  ея  новымъ  сча- 
стьемъ,  а  зат'Ьмъ  — ;  тутъ  же,  у  ногъ  ея,  размоз- 
жимъ  передъ  нею  нашъ  черепъ  и  казнимъ  нашу  жизнь ! 
Вспомнить  когда-нибудь  Митю  Карамазова,  увидитъ, 
какъ  любилъ  ее  Митя,  пожал'Ьетъ  Митю !»  Много  кар- 

тинности, романическаго  изступлен1я,  дикаго  Карама- 
зовскаго  безудержу  и  чувствительности,  —  ну,  и 
еще  чед?о-то  другого,  господа  присяжные,  чего-то,  что 
кричитъ  въ  душ'Ь,  стучитъ  въ  ум^^  неустанно  и  отра- 
вляетъ  его  сердце  до  смерти,  —  это  что-то  —  это  со- 
в'Ьсть,  господа  присяжные,  это  судъ  ея,  это  страйх- 
ныя  ея  угрызен1я !  Но  пистолетъ  все  помирить,  писто- 
леть  единственный  выходь  и  н'Ьть  другого,  а  тамъ 
—  я  не  знаю,  думалъ  ли  въ  ту  минуту  Карамазовъ 
«что  будетъ  тамъ»,  и  можеть  ли  Карамазовъ  по- 
Гамлетовски  думать  о  томь,  что  тамъ  будетъ?  Н'Ьть, 
господа  присяжные,  у  т'Ьхъ  Гамлеты,  а  у  насъ  еще 
пока  Карамазовы!» 

Тутъ  Ипполить  Кирилловичь  развернуль  подроб- 
н'Ьйшую  картину  сборовъ  Мити,  сцену  у  Перхотина, 
въ  лавк'Ь,  съ  ямщиками.  Онъ  привель  массу  словь, 
изр'Ьченш,  жестовь,  все  подтвержденныхъ  свид^^теля- 
ми,  —  и  картина  страшно  повлхяла  на  уб'Ьжден1е  слу- 

шателей. Главное,  повл1яла  совокупность  фактовь.  Ви- 
новность этого,  изступленно-мятущагося  и  уже  не  бе- 

регущаго  себя,  челов'Ька  выставилась  неотразихмо.  «Не- 
чего уже  ему  было  беречь  себя,  —  говориль  Иппо- 
лить Кирилловичъ,  —  двагтри  раза  онъ  чуть-чуть  бы- 

ло не  сознался  вполн'Ь,  почти  намекаль  и  только  разв'Ь 
не  договариваль  (зд'Ьсь  сл'^довали  показан1я  свид'Ьте- 
лей).  Даже  ямщику  въ  дорог'Ь  крикнулъ:  «знаешь  ли, 
что    ты    убшцу    везешь!»     Но     договорить    все-таки 
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ему  нельзя  было :  надо  было  попа<5ТЬ  сперва:  въ  село 
Мокрое  и  уже  тамъ  закончить  поэму.  Но  что  же, 

однако,  ожидаетъ  несчастнаго?  Д'Ьло  въ  томъ,  что 
почти  съ  первыхъ  же  минутъ  въ  Мокромъ  онъ  ви- 
дитъ  и,  наконецъ,  постигаетъ  совершенно,  что  «без- 
спорный»  соперникъ  его  вовсе,  можетъ  быть,  ужъ  не 
такъ  безспоренъ  и  что  поздравленШ  съ  новымъ  сча- 
стьемъ  и  заздравнаго  бокала  отъ  него  не  хотятъ  и  не 

принимаютъ.  Но  вы  уже  знаете  факты,  господа  при- 
сяжные, по  судебному  сл'Ьдств1Ю.  Торжество  Кара^ 

мазова  надъ  соперникомъ  оказалось  неоспоримымъ  и 

тутъ  —  о,  тутъ  начался  совс^^мъ  уже  новый  фазисъ 
въ  его  душ'Ь,  и  даже  самый  страшный  фазисъ  изо 
всЬхъ,  как1е  пережила  и  еще  переживетъ  когда-либо 
эта  душа!  Положительно  можно  признать,  господа 
присяжные,  —  воскликнулъ  Ипполитъ  Кирилловичъ, 
—  что  поруганная  природа  и  преступное  сердце  —  сами 
за  себя  мстители  полн'Ье  всякаго  земного  правосуд1я ! 
Мало  того :  правосуд1е  и  земная  казнь  даже  облегча- 
ютъ  казнь  природы,  даже  необходимы  душ'Ь  преступ- 

ника въ  эти  моменты,  какъ  спасен1е  ея  отъ  отчаянья, 
ибо  я  и  представить  себ^^  не  могу  того  ужаса  и  гЬхъ 
нравственныхъ  страдан1й  Карамазова,  когда  онъ 
узналъ,  что  она  его  любитъ,  что  для  него  отвер- 
гаетъ  своего  «прежняго»  и  «безспорнаго»,  что  его,  его, 

«Митю»,  зоветъ  съ  собою  въ  обновленную  жизнь,  об'Ь- 
ш,аетъ  ему  счастье  и  это  когда  же?  Когда  уже  все 
для  него  покончено  и  когда  уже  ничего  невозможно! 
Кстати,  сд^Ьлаю  вскользь  одну  весьма  важную  для  насъ 
зам^Ьтку  для  пояснен1я  настоящей  сущности  тогдаш- 
няго  положен1я  подсудимагю :  эта  женщина,  эта  лю- 

бовь его  до  самой  этой  посл'Ьдней  минуты,  до  самаго 
даже  мига  ареста,  пребывала  для  него  существомъ  не- 
доступнымъ,  страстно  желаемымъ,  но  недостижимымъ. 

Но  почему,  почему  онъ  не  застр'Ьлился  тогда  же,  почему 
оставилъ  принятое  намЬрен1е!  и  даже  забылъ,  гд'Ь  ле- 
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жить  его  пистолетъ?  А  вотъ  именно  эта  страстная 
жажда  любви  и  надежда  ее  тогда  же,  тутъ  же  утолить 
и  удержали  его.  Въ  чаду  пира  онъ  приковался  къ 

своей  возлюбленной,  тоже  вм'Ьст'Ь  съ  нимъ  пирующей, 
прелестной  и  обольстительной  для  него  бол'Ье,  ч^^мъ 
когда-либо,  —  онъ  не  отходить  отъ  нея,  любуется 
ею,  исчезаетъ  предъ  нею.  Эта  страстная  жажда  даже 
могла  на  мигъ  подавить  не  только  страхъ  ареста,  но 

и  самыя  угрызен1я  сов'Ьсти !  На  мигъ,  о,  только  на 
мигъ !  Я  представляю  се6±  тогдашнее  состоян1е  души 
преступника  въ  безспорномъ  рабскомъ  подчинен1и  тремъ 
элементамъ,  подавившимъ  ее  совершенно :  во-первыхъ, 
пьяное  состоян1е,  чадъ  и  гамъ,  топотъ  пляски,  визгъ 

п'Ьсенъ,  и  она,  она,  раскрасн^^вшаяся  отъ  вина.,  поюш,ая 
и  пляшущая,  пьяная  и  см^^ющаяся  ему !  Во~вторыхъ, 
ободряющая  отдаленная  мечта  о  томъ,  что  роковая 

развязка  еще  далеко,  по  крайней  м'Ьр^^,  не  близко, — 
разв'Ь  на  другой  только  день,  лишь  на  утро,  придутъ  и 
возьмутъ  его.  Стало  быть,  н^^сколько  часовъ,  это  мно- 

го, ужасно  много !  Въ  н'Ьсколько  часовъ  можно  много 
придумать.  Я  представляю  себ'Ь,  что  съ  нимъ  было 
н'Ьчто  похожее  на  то,  когда  преступника  везутъ  на 
смертную  казнь,  на  висЬлицу :  еще  надо  про'Ьхать  длин- 

ную-длинную улицу,  да  еще  шагомъ,  мимо  тысячъ  на- 
рода, зат'Ьмъ  будетъ  поворотъ  въ  другую  улицу  и  въ 

конц'Ь  только  этой  другой  улицы  страшная  площадь ! 
Мн'Ь  именно  кажется,  что  въ  начал'Ь  шеств1я  осужден- 

ный, сидя  на  позорной  своей  колесниц^^,  долженъ  имен- 
но чувствовать,  что  предъ  нимъ  еще  безконечная 

жизнь.  Но  вотъ,  однакоже,  уходятъ  дома,  колесница 

все  подвигается,  —  о,  это  ничего,  до  поворота  во  вто- 
рую улицу  еще  такъ  далеко,  и  вотъ  онъ  все  еще  бодро 

смотритъ  направо  и  нал^^во  и  на  эти  тысячи  безучастно 

любопытныхъ  людей,  приковавшихся  къ  нему  взгля- 
дами, и  ему  все  еще  мерещится,  что  онъ  такой  же, 

какъ  и  они,  челов'Ькъ.    Но  вотъ  уже  и  поворотъ  въ 
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другую  улицу,  о !  это  ничего,  ничего,  еще  ц'Ьлсгя  улица. 
И  сколько  бы  ни  уходило  домовъ,  онъ  все  будетъ  ду- 

мать :  «еще  осталось  много  домовъ».  И  такъ  до  сэг 
маго  конца,  до  самой  площади.  Такъ,  представляю 
себ%,  было  тогда,  и  съ  Карамазовымъ.  «Еще  тамъ  не 

усп^Ьли,  думаетъ  онъ,  еще  можно  что-нибудь  подыскать, 
о,  еще  будетъ  время  сочинить  планъ  защ1шы,  со- 

образить отпоръ,  а  теперь,  теперь,  —  теперь  она  такъ 
прелестна!»  Смутно  и  страшно  въ  душ'Ь  его,  но  онъ 
усп^^ваеть,  однакоже,  отложить  отъ  своихъ  денегъ 

половину  и  гд'6-то  ихъ  спрятать,  —  иначе  я  не  могу 
объяснить  себ-Ь,  куда  могла  исчезнуть  ц'Ьлая  половина 
этихъ  трехъ  тысячъ,  только  что  взятыхъ  имъ  у  отца 
изъ-подъ  подушки.  Онъ  въ  Мокромъ  уже  не  разъ, 
онъ  тамъ  уже  кутилъ  двое  сутокъ.  Этотъ  старый, 

большой  деревянный  домъ  ему  изв^стенъ  со  вс'Ьми 
сараями,  галлереями.  Я  именно  предполагаю,  что  часть 
денегъ  скрылась  тогда  же,  и  именно  въ  этомъ  дом^Ь, 

незадолго  предъ  арестомъ,  въ  какую-нибудь  щель,  въ 
расщелину,  подъ  какую-нибудь  половицу,  гд'Ь-нибудь 
въ  углу,  подъ  кровлей  —  для  чего?  Какъ  для  чего? 
Катастрофа  можетъ  совершиться  сейчасъ,  конечно,  мы 
еще  не  обдумали,  какъ  ее  встр^Ьтить,  да  и  некогда 
намъ,  да  и  сгучитъ  у  (насъ  въ  голов^^!,  да  1И  къ  ней-то 
тянетъ,  ну,  а  деньги,  —  деньги  во  всяко мъ  положе- 
Н1И  необходимы.  Челов^^къ  съ  деньгами  везд'Ь  чело- 
в'Ькъ.  Можетъ  быть,  такая  расчетливость  въ  такую 
минуту  вамъ  покажется  неестественною?  Но  в'Ьдь  ув'Ь- 
ряетъ  же  онъ  самъ,  что  еще  за  м^^сяцъ  предъ  т^^мъ, 
въ  одинъ  тоже  самый  тревожный  и  роковой  для  него 

моментъ,  онъ  отд'Ьлилъ  отъ  трехъ  тысячъ  половину  и 
зашилъ  себ'Ь  въ  ладонку,  и  если,  конечно,  это  не- 

правда, что  и  докажемъ  сейчасъ,  то  все  же  эта  идея 
Карамазову  знакомая,  онъ  ее  созерцалъ.  Мало  того, 
когда  онъ  ув^^рялъ  потомъ  сл^^дователя,  что  отд^^лилъ 
полторы  тысячи  въ  ладонку  (которой  никогда  не  бы- 
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вало),  то,  можетъ  быть,  и  выдумаЛъ  эту  л'а^донку  тутъ 
же  мгновенно  именно  потому,  что  два  часа  предъ  т'Ьмъ 
отд'Ьлилъ  половину  денегъ  и  опряталъ  куда-нибудь  тамъ 
въ  Мокромъ,  на  всякш  случай,  до  утра,  только  чтобы 

не  хранить  на  себ'Ь,  по  внезапно  представившемуся 
вдохновенш.  Дв'Ь  бездны,  господа  присяжные,  вспом- 

ните, что  Карамазовъ  можетъ  созерцать  дв'Ь  бездны, 
и  об^^  разомъ !  Въ  том'ъ  дом'Ь  мы  искали,  но  не  нашли. 
Можетъ,  эти  деньги  и  теперь  еще  тамъ,  а,  можетъ,  и 
на  другой  день  исчезли,  и  теперь  у  подсудимаго.  Во 
всякомъ  случа^^,  арестовали  его  подл'Ь  нея,  передъ 
ней  на  кол'Ьняхъ,  она  лежала  на  кровати,  онъ  про- 
стиралъ  къ  ней  руки  и  до  того  забылъ  все  въ  ту  ми- 

нуту, что  не  разслышалъ  и  приближен1я  арестующихъ. 

Онъ  ничего  еп],е  не  усп'Ьлъ  приготовить  въ  ум'Ь  своемъ 
для  отв-Ьта.  И  онъ,  и  умъ  его  были  взяты  врасплохъ. 

«И  вотъ  онъ  предъ  своими  судьями,  предъ  р'Ьши- 
телями  судьбы  своей.  Господа!  присяжные  заседатели, 
бываютъ  моменты,  когда,  при  нашей  обязанности,  намтэ 

самимъ  становится  почти  страшно  предъ  челов'Ькомъ, 
страшно  и  за  челов^^ка!  Это  минуты  созерп,ан1я  то- 

го животнаго  ужаса,  когда  преступникъ  уже  видитъ, 
что  все  пропало,  но  все  еш,с  борется,  все  еще  нам^^ренъ 

бороться  съ  вами.  Это  минуты,  когда  вс'Ь  инстинкты 
самосохранен1я  возстаютъ  въ  немъ  разомъ,  и  онъ,  спа- 

сая себя,  глядитъ  на  васъ  пронизывающимъ  взгля- 
домъ,  вопрошающимъ  и  страдающимъ,  ловитъ  и  из- 
учаетъ  васъ,  ваше  лицо,  ваши  мысли,  ждетъ,  съ  кото- 
раго  боку  вы  ударите,  и  создаетъ  мгновенно  въ  сотря- 

сающемся ум'Ь  своемъ  тысячи  плановъ,  но  все-таки  бо- 
ится говорить,  боится  проговориться!  Эти  унизитель- 
ные моменты  души  челов'Ьческой,  это  хожденхе  ея  по 

мытарствамъ,  эта  животная  жа>].да  самоспасен1я  — 
ужасны  и  вызываютъ  иногда  содроган1е  и  оострадаН1е 

къ  преступнику  даже  въ  сл^^довател'Ь !  И  вотъ  мы  это- 
му всему  были  тогда  свид'Ьтелями.    Сначала  онъ  былъ 
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ошеломленъ,  и  въ  ужасЬ  у  него  вырвалось  н'Ьсколько 
словъ,  его  сильно  комлрометирующихъ :  «Кровь !  За- 
служилъ !»  Но  онъ  быстро  сдержалъ  себя.  Что  ска- 

зать, какъ  отв'Ьтить,  —  все  это  пока  еще  у  него 
не  готово,  но  готово  лишь  одно  голословное  отрицаше : 

«въ  смерти  отца  не  виновенъ !»  Вотъ  пока  нашъ  за- 
боръ,  а  тамъ,  за  заборомъ,  мы,  можетъ  быть,  еще  что 

и  устроимъ,  какую-нибудь  баррикаду.  Компромети- 
РУ10Щ1Я  первыя  восклицашя  свои  онъ  сп'Ьшитъ,  пред- 

упреждая вопросы  наши,  объяснить  т'Ьмъ,  что  считаетъ 
себя  виновнымъ  лишь  въ  смерти  слуги  Григор1я.  «Въ 
этой  крови  виновенъ,  но  кто  же  убилъ  отца,  господа,1 

кто  убилъ?  Кто  же  могъ  убить  его,  если  не  я?»  Слы- 
шите это :  спрашиваетъ  онъ  насъ  же,  насъ  же,  при- 

шедшихъ  къ  нему  самому  съ  этимъ  самымъ  вопро- 
сомъ !  Слышите  вы  это,  заб^Ьгающее  впередъ,  сло- 

вечко: «если  не  я!»,  эту  животную  хитрость,  эту  на- 
ивность и  эту  Карамазовскую  нетерп'Ьливость  ?  Не  я 

убилъ  и  думать  не  моги  что  я :  «хот'Ьлъ  убить,  го- 
спода, хот'Ьлъ  убить»,  признается  онъ  поскор'Ье,  сп^- 

шитъ,  о,  сп'Ьшитъ  ужасно,  «но  все  же  неповиненъ, 
не  я  убилъ !»  Онъ  уступаетъ  намъ,  что  хот'Ьлъ  убить : 
видите,  дескать,  сами,  какъ  я  искрененъ,  ну  такъ  т^^мъ 

скор'Ье  пов'Ьрьте,  что  не  я  убилъ.  О,  въ  этихъ  случа- 
яхъ  преступникъ  становится  иногда  неимов'Ьрно  легко- 
мысленъ  и  легков'Ьренъ.  И  вотъ  тутъ,  совс^^мъ  какъ  бы 
нечаянно,  сл'Ьдствхе  вдругъ  задало  ему  самый  просто- 

душный вопросъ :  «да  не  Смердяковъ  ли  убилъ  ?»  Такъ 
и  случилось,  чего  мы  ожидали:  онъ  страшно  разсер- 
дился  за  то,  что  предупредили  его  я  поймали  врасплохъ, 

когда  онъ  еще  не  усп'Ьлъ  прш^отовить,  выбрать  и  ухва- 
тить тотъ  моментъ,  когда  вывести  Смердякова  будетъ 

всего  в'Ьроятн']^е.  По  натур^^  своей  онъ  тотчасъ  же  бро- 
сился въ  крайность  и  самъ  началъ  насъ  изо  вс'Ьхъ 

силъ  ув'Ьрять,  что  Смердяковъ  не  могъ  убить,  не  спо- 
собенъ  убить.    Но  не  в'Ьр^)Те  ему,  это  лишь  его  хи- 
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трость :  онъ  вовсе,  вовсе  еще  не  отказывается  отъ 
Смердякова,  напротивъ,  онъ  еще  его  выставить,  потому 
что  кого  же  ему  выставить,  какъ  не  его,  но  онъ  сд^^- 
лаетъ  это  въ  другую  минуту,  потому  что  теперь  это 

д'Ьло  пока  испорчено.  Онъ  выставитъ  его  только,  мо- 
жетъ  быть,  завтра  или  даже  черезъ  н-Ьсколько  дней, 
пр1искавъ  моментъ,  въ  который  самъ  же  крикнетъ  намъ : 

«видите,  я  самъ  отрицалъ  Смердякова  больше,  ч'Ьмъ 
вы,  вы  сами  это  помните,  но  теперь  и  я  уб"1дился : 
это  онъ  убилъ,  и  какъ  же  не  онъ!»  А  пока  онъ  впа- 
даетъ  съ  нами  въ  мрачное  и  раздражительное  отрицанхе, 

нетерп'Ьнхе  и  гн^Ьвъ  подсказываютъ  ему,  однако,  самое 
неум'Ьлое  и  неправдоподобное  объясненш  о  томъ,  какъ 
онъ  гляд'Ьлъ  къ  отцу  въ  окно  и  какъ  онъ  почтительно 
отошелъ  отъ  окна.  Главное,  онъ  еще  не  знаетъ  об- 
стоятельствъ,  степени  показанш  очнувшагося  Григо- 
р1я.  Мы  приступаемъ  къ  осмотру  и  обыску.  Осмотръ 

гн'Ьвитъ  его,  но  и  ободряетъ :  всЬхъ  трехъ  тысячъ  не 
разыскали,  разысканы  только  полторы.  И,  ужъ  ко- 

нечно, лишь  въ  этотъ  моментъ  гн^Ьвливаго  молчанхя 
и  отркцанхя,  вскакиваетъ  ему  въ  голову  въ  первый  разъ 

въ  жизни  идея  объ  ладонк^^.  Безъ  сомн'Ьнхя,  онъ  чув- 
ству етъ  самъ  всю  нев'Ьроятность  выдумки  и  мучится, 

страшно  мучится,  какъ  бы  сд-Ьлать  ее  в'Ьроятн'Ье,  такъ 
сочинить,  чтобъ  ужъ  вышелъ  ц'Ьлый  правдоподобный 
романъ.  Въ  этихъ  случаяхъ  самое  первое  д1^ло,  са- 

мая главная  задача  сл'Ьдствхя  —  не  дать  приготовиться, 
накрыть  неожиданно,  чтобы  преступникъ  высказалъ  за- 
в'Ьтныя  идеи  свои  во  всемъ  выдающемъ  ихъ  просто- 
душ1и,  неправдоподобности  и  противор'Ьчш.  Заставить 
же  говорить  преступника  можно  лишь  внезапнымъ  и 

какъ  бы  нечаяннымъ  сообщенхемъ  ему  какого-нибудь 
новаго  факта,  какого-нибудь  обстоятельства  Д'Ьла,  ко- 

торое по  значен1ю  своему  колоссально,  но  котораго  онъ 
до  сихъ  поръ  ни  за  что  не  предполагалъ  и  някакъ 

не    шгь    усмотр'Ьть.     Этотъ    фактъ    былъ    у    насъ 
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наготов^^,  о,  уже  давно  наготов'Ь :  это  показан1е 
очнувшагося  слуги  Григорхя  объ  отворенной  две- 

ри, изъ  которой  выб^жалъ  подсудимый.  Про  эту 
дверь  онъ  совсЬмъ  забылъ,  а  что  Григорш  могъ 
ее  вид^^ть,  и  не  предполагалъ.  Эффектъ  вышелъ 
колоссальный.  Онъ  вскочилъ  и  вдругъ  закричалъ  намъ  : 
«это  Смердяковъ  убилъ,  Смердяковъ !»  и  вотъ  выдалъ 

свою  зав'Ьтную,  свою  основную  мысль,  въ  самой  не- 
правдоподобной форм'Ь  ея,  ибо  Смердяковъ  могъ  убить 

лишь  посл'Ь  того,  какъ  онъ  повергъ  Григор1я  и  уб'кжалъ. 
Когда  же  мы  ему  сообщили,  что  Григор1й  вид'Ьлъ  от- 

пертую дверь  раньпте  своего  паден1я,  а,  выходя  изъ 
своей  спальни,  слышалъ  стонущаго  за  перегородкой 

Смердякова  —  Карамазовъ  былъ  воистину  раздавленъ. 
Сотрудникъ  мой,  нашъ  почтенный  и  остроумный  Ни- 

колай Парееновичъ,  передавалъ  мн'Ь  потом'ъ,  что  въ  это 
мгновен1е  ему  стало  его  жалко  до  слезъ.  И  вотъ  въ 

это-то  мгновен1е,  чтобъ  поправить  д'Ьло,  онъ  и  сп^Ь- 
шитъ  намъ^  сообщить  объ  этой  пресловутой  ладонк'Ь : 
такъ  и  бь/л^,  дескать,  услышьте  эту  пов'Ьсть !  Госпо- 

да присяжные,  я  уже  выразилъ  вамъ  мои  мысли,  почему 

считаю  всю  эту  выдумку,  объ  зашитыхъ  за  м'Ьсяцъ  пе- 
редъ  т^^мъ  деньгахъ  въ  ладонку,  не  только  нел'Ьпицей,  но 
п  самымъ  неправ доподобнымъ  измышлен1емъ,  которое 

только  можно  было  пр1искать  въ  данномъ  случа'Ь.  Если 
бъ  даже  искать  на  пари:  что  можно  сказать  и  пред- 

ставить неправ доподобн'Ье,  —  то  и  тогда  нельзя  бы 
было  выдумать  хуже  этого.  Тутъ  главное  можно 
осадить  и  въ  прахъ  ра:збитъ  торжествующаго  рома- 

ниста подробностями,  т^^ми  самыми  подробностями, 

которыми  всегда  такъ  богата  Д'Ьйствительность  и 
которыя  всегда,  какъ  совершенно  будто  бы  незна- 
чущая  и  ненужная  мелочь,  пренебрегаются  этими 
несчастными  и  невольными  сочинителями  и  даже  ни- 

когда не  приходятъ  имъ  въ  голову.  О,  имъ  въ  ту 
минуту  не  до  того,   ихъ  умъ  создаетъ  лишь  грандь 
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озяое  ц'Ьлое,  —  и  вотъ  сйгёютъ  пмъ  предлагав  этахсую 
мелочь !    Но  на  этомъ-то  ихъ  и  ловятъ !    Задаютъ  под- 

судимому вопросъ :  «ну,  а  гд^^  вы  изволили  взять  ма- 
терхалъ  для  вашей  ладонки,  кто  вамъ  сшилъ  ее?»  — 
«Самъ  зашилъ».  —  «А  полотно  гд'Ь  изволили  взять?» 
Подсудимый  уже  обижается,  онъ  считаетъ  это  почти 

обидною   для  себя  мелочью,   и,   в-Ьрите  ли,   искренно, 
искренно !    Но  таковы  всЬ  они.    «Я  отъ  рубашки  моей 

оторвалъ».  —  «Прекрасно-съ.    Стало  быть,''въ  вашемъ 
б'Ьль'Ь   мы  завтра  же   отьпцемъ   эту  рубашку   съ   вы- 
рваннымъ  изъ  нея  клочкомъ».    И  сообразите,  господа 

присяжные,  в'Ьдь  если  бы  только  мы  нашли  въ  самомъ 
Д'Ьл'Ь  эту  рубашку   (а  какъ   бы  ее  не  найти  въ   его 
чемодан^Ь  или  комодъ,  если  бы  такая  рубашка  въ  са- 
момъ  д'Ьл^^  суи;ествовала),  —  то  в'Ьдь  это  уж'^  фактъ, 
фактъ  осязательный  въ  пользу  справедливости  его  по- 
казанш!    Но  этого  онъ  не  можетъ  сообразить.  —  «Я 
не  помню,  можетъ,  не  отъ  рубашки,  я  въ  хозяпкинъ 
чепчикъ  зашилъ».  —  «Въ  какой  такой  чепчикъ?»  — 
«Я  у  ней  взялъ,  у  нея  валялся,  старая  коленкоровая 

дрянь».  —  «И  вы  это  твердо  помните?»  —  «Н'Ьтъ,  твер- 
до не  помню» ...  И  сердится,  сердится,  а  между  гЬмъ 

представьте :    какъ    бы   это    не    помнить  ?    Въ    самыя 

страшныя  минуты  челов'Ьчесшя,  ну,  на  казнь  везутъ, 
вотъ  именно  эти-то  мелочи  и  запоминаются.    Онъ  обо 

всемъ  забудетъ,  а  какую-нибудь  зеленую  кровлю,  мельк- 
нувшую ему  по  дорогЬ,  или  галку  на  кресгЬ  —  /вотъ 

это  онъ  запомнитъ.    В'Ьдь  онъ,  зашивал  ладонку  свою, 
прятался  отъ  домашнихъ,  онъ  далженъ  былъ  помнить, 
какъ  унизительно  страдалъ  онъ  отъ  страху  съ  иглой 
въ   рукахъ,   чтобы   къ   нему   не  вошли  и   его   не   на- 

крыли; какъ  при  первомъ  стук^^  вскакивалъ  и  бфжалъ 
за  перегородку  (въ  его  квартир^^  есть  перегородка) . .  . 
Но,  господа  присяжные,  для  чего  я  вамъ  это  все  сооб- 
ш,аю,   всЬ  эти  подробности,  мелочн!    —   воскликнулъ 
вдругъ  Ипполитъ  Кирилловичъ.  —  А  вотъ  именно  по- 
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тому,  что  подсудимый  стоитъ  упорно  на  всей  этой  нел'Ь- 
пиц-Ь  до  самой  этой  минуты !  Во  всЬ  эти  два  м'Ьсяца, 
съ  той  самой  роковой  для  него  ночи,  онъ  ничего  не 

разъяснилъ,  ни  од113го  объяснптельпаго  реальнаго  об- 
стоятельства къ  прежнимъ  фантастическимъ  показань 

ямъ  своимъ  не  прнбавилъ ;  все  это,  дескать,  мелочи,  а 

вы  в'Ьрьте  на  честь !  О,  мы  рады  в'Ьрить,  мы  жаждемъ 
в-Ьрить,  хотя  бы  даже  на  честь !  Что  жз  мы,  шакалы, 
жаждущ1е  крови  челов'Ьческой  ?  Дайте,  укажите  намъ 
хоть  одинъ  фактъ  въ  пользу  подсудимаго,  и  мы  обра- 

дуемся, —  но  фактъ  осязательный,  реальный,  а  не 
заключен1е  по  выражен1ю  лица  подсудимаго  роднымъ 
его  братомъ,  или  указаше  на  то,  что  онъ,  б1я  себя  въ 

грудь,  непрем'Ьнно  долженъ  былъ  на  ладонку  указы- 
вать, да  еще  въ  темнот'Ь.  Мы  обрадуемся  одному 

факту,  мы  первые  откажемся  отъ  нашего  обвинешя, 

мы  посп'Ьшимъ  отказаться.  Теперь  же  вошетъ  спра- 

ведливость, и  мы  наст'аиваемъ,  мы  ни  отъ  чего  отка- 
заться не  можемъ».  Ипполитъ  Кирилловичъ  перешелъ 

тутъ  къ  финалу.  Онъ  былъ  такъ  въ  лихорадк'Ь,  онъ 
воп1ялъ  за  пролитую  кровь,  за  кровь  отца,  убитаго 

сыномъ  «съ  низкою  ц'Ьлью  ограблен1я».  Онъ  твердо 
указывалъ  на  трагическую  и  вотющую  совокупность 
фактоБъ.  «И  чтб  бы  вы  ни  услышали  отъ  знамени- 
таго  своимъ  талантомъ  заш,итника  подсудимаго  (не 

удержался  Ипполитъ  Кирилловичъ),  как1я  бы  ни  раз- 
дались зд^^сь  краснор'Ьчивыя  и  трогательный  слова, 

бьюп1,1я  въ  вашу  чувствительность,  —  все  же  вспо- 
мните, что  въ  эту  минуту  вы  въ  святилищ-Ь  нашего 

правосуд1я.  Вспомните,  что  вы  заш,итники  правды  на- 
шей, защитники  священной  нашей  Росс1и,  ея  основъ, 

ея  семьи,  ея  всего  святого !  Да  вы  зд'Ьсь  представля- 
ете Россш  въ  данный  моментъ,  и  не  въ  одной  только 

этой  зал-Ь  раздастся  вашъ  п|.кговоръ,  а  на  всю  Рос- 
с1ю,  и  вся  Росс1я  выслушаетъ  васъ,  какъ  защитни- 
ковъ  и  судей  своихъ,   "'  будетъ  ободрена  или  удру- 
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^ена  приговоромъ  вашимъ.  Не  мучьте  же  Россш  и  ея 
ожидан1я,  роковая  тройка  наша  несется  стремглавъ 

и,  можетъ,  къ  погибели.  И  давно  уже  въ  ц'Ьлой 
Росс1и  простираютъ  руки  и  взываютъ  остановить  б'Ь- 
шеную,  безпардонную  скачку.  И  если  сторонятся  по- 

ка еще  друпе  народы  отъ  скачущей,  сломя  голову, 
тройки,  то,  можетъ  быть,  вовсе  не  отъ  почтенхя  къ 

ней,  какъ  xот^^лось  поэту,  а  просто  отъ  ужаса  — 
это  зам'Ьтьте.  Отъ  ужаса,  а,  можетъ  и  отъ  омерз'Ьнхя 
къ  ней,  да  и  то  еще  хорошо,  что  сторонятся,  а,  по- 

жалуй, возьмутъ  да  и  перестану тъ  сторониться  и  ста- 
нутъ  твердою  ст^^ной  передъ  стремящимся  вид'Ьн1емъ 
и  сами  остановятъ  сумасшедшую  скачку  нашей  разнуз- 

данности, въ  видахъ  спасенхя  себя,  просв'Ьщешя  и 
цивилизац1и !  Эти  тревожные  голоса  изъ  Европы  мы 
уже  слышали.  Они  раздаваться  уже  начинаютъ.  Не 
соблазняйте  же  ихъ,  не  копите  ихъ  все  нарастающей 
ненависти  приговоромъ,  оправ дывающимъ  убшство  отца 
роднымъ  сыномъ !  .  .» 

Однимъ  словомъ,  Ипполитъ  Кирилловичъ,  хоть 

и  очень  увлекся,  но  кончилъ-таки  патетически  —  и, 

дМствительно,  впечатл'Ьнхе,  произведенное  имъ,  'бы- 
ло чрезвычайное.  Самъ  онъ,  окончивъ  р-Ьчь  свою,  по- 

сп'Ьшно  выше  ль  и,  повторяю,  почти  упалъ  въ  другой 
комнат'Ь  въ  обморокъ.  Зала  не  аплодировала,  но  се- 

рьезные люди  были  довольны.  Не  такъ  довольны  были 

только  одн'Ь  дамы,  но  все  же  и  имъ  понравилось 
краснор'Ьчхе,  т'Ьмъ  бол'Ье,  что  за  посл'Ьдств1я  он'Ь  со- 
всЬм'ъ  не  боялись  и  ждали  всего  отъ  Оетюковича; 
«наконецъ-то  онъ  заговоритъ  и  ужъ,  конечно,  всЬхъ 
поб'Ьдитъ !»  ВсЬ  поглядывали  на  Митю ;  всю  р'Ьчь  про- 

курора онъ  просид'Ьлъ  молча,  сжавъ  руки,  стиснувъ 
зубы,  потупившись.  Изр'Ьдка  только  подымалъ  голо- 

ву и  прислушивался.  Особенно,  когда  заговорили  о 

Грушеньк'Ь.  Когда  прокуроръ  передавалъ  о  ней  мн'Ь- 
н1е  Ракитина,  въ  лиц'Ь  его  выразилась  презрительная 

546 



и  злобная  улыбка,  и  онъ  довольно  слышно  проговО- 
рилъ :  «Бернары !»  Когда  же  Ипполитъ  Кирилловичъ 
сообщалъ  о  томъ,  какъ  онъ  допрашивалъ  и  мучилъ  его 
въ  Мокромъ,  Митя  поднялъ  голову  и  прислушивался 

со  страшнымъ  любопытствомъ.  Въ  одномъ  м'Ьст^^  Р'Ь- 
чи,  какъ  будто,  хот'Ьлъ  да^ке  вскочить  и  что-то  крик- 

нуть, но,  однако,  осилилъ  себя  и  только  презритель- 
но вскинулъ  плечами.  Про  этотъ  финалъ  р'Ьчи,  имен- 
но про  подвиги  прокурора  въ  Мокромъ,  при  допросЬ 

преступника,  потомъ  у  насъ  въ  общест!В'Ь  говорили  и 
надъ  Ипполитомъ  Кирилловичемъ  подсмаливались :  «не 

утерп'Ьлъ,  дескать,  челов'Ькъ,  чтобы  не  похвастаться 
своими  способностями».  ЗасЬдаше  было  прервало,  но 
на  очень  коротшй  срокъ,  на  четверть  часа,  много  на 

двадцать  минутъ.  Въ  публик'Ь  раздавались  разгово- 
ры и  восклицанья.    Я  иныя  запомнилъ : 

—  Серьезная  1^'Ьчь  !  —  нахмуренно  зам^Ьтилъ  госпо- 
динъ  въ  одной  групп^^. 

—  Психологхи  наверт'Ьлъ  ужъ  много,  —  раздал- 
ся другой  голосъ. 

—  Да  в'Ьдь  все  правда,  неотразимая  истина! 
—  Да,  это  онъ  мастеръ. 
—  Итогъ  подвелъ. 
—  И  намъ,,  и  намъ  тоже  итогъ  подвелъ,  —  при- 

соединился третш  голосъ,  —  въ  начал'Ь-то  р'Ьчи,  по- 
мните, что  всЬ  таше  же,  какъ  бедоръ  Павловичъ? 

—  И    въ  конц^Ь    тоже.     Только  онъ  это  совралъ. 
—  Да  и  неясности  были. 
—  Увлекся   маленько. 

—  Несправедливо,  несправедливо-съ. 
—  Ну  н'Ьтъ,  все-таки  ловко.  Долго  ждалъ  чело- 

в'Ькъ,  а  вотъ  и  сказал ъ,  хе-хе ! 
—  Что-то  защитникъ  скажетъ? 
Въ   другой  групп^Ь : 
—  А  нетербургскаго-то  онъ  напрасно  сейчасъ  за- 

д'Ьлъ :  «б1ющихъ-то  на  чувствительность»  пом:ците  ? 
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—  Да,  это  онъ  неловко. 
—  Посп'Ьшилъ. 

—  Нервный   челов'Ькъ-съ. 
—  Вотъ  мы  см^Ьемся,  а  каково  подсудимому? 
—  Дагсъ.    Митеньк'Ь-то  каково? 
—  А  вотъ  что-то  защитникъ  скажетъ  ? 
Въ  третьей  групп'Ь : 
—  Это  какая  такая  дама,  съ  лорнетомъ,  толстая, 

съ  краю  сидитъ? 

—  Это  генеральша  одна,  разводка,  я  ее  знаю. 
—  То-то,  съ  лорнетомъ. 
—  Шушера. 
—  Ну  н'Ьтъ,  пикантненькая. 
—  Подл'Ь  нея  черезъ  два  м'Ьста  сидитъ  блонди- 

ночка,  та  лучше. 

—  А  ловко  они  его  тогда  въ  Мокромъ  накры- 
ли,   а? 

—  Ловко-то  ловко.  Опять  разсказалъ.  В"Ьдь  онъ 
про  это  зд'Ьсь  по  домамъ  ужъ  сколько  разсказы- 
валъ. 

—  И   теперь  не   утерп'Ьлъ.    Самолюб1е. 
—  Обиженный   челов'Ькъ,    хе-хе ! 
—  И  обидчивый.  Да  и  риторики  много,  фразы 

длинныя. 

—  Да  и  пугаетъ,  зам^^тьте,  все  пугаетъ.  Про  трой- 
ку-то помните?  «Тамъ  Гамлеты,  а  у  насъ  еи1,е  пока 

Карамазовы!»    Это  онъ  ловко. 

—  Это  онъ  либерализму  подкуривалъ.    Боится ! 
—  Да  и  адвоката  боится. 
—  Да,  что-то  скажетъ  господинъ  Оетюковичъ? 
—  Ну,  что  бы  ни  сказалъ,  а  нашихъ  мужичковъ 

не  прошибетъ. 
—  Вы  думаете? 
Въ  четвертой  групп']^: 
—  А  по  тройку-то  в'Ьдь  у  него  хорошо,  это  гд-Ь 

про   народы-то. 
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—  и  в'Ьдь  правда,  помнишь,  гд-Ь  онъ  говорила, 
что  народы  не  будутъ  ждать. 

—  А  что? 

—  Да  въ  англ1йскомъ  парламент'^  уже  одинъ  членъ 
вставалъ  на  прошлой  нед^^л'Ь,  по  поводу  нигилистовъ, 
и  спрашивалъ  министерство :  не  пора  ли  ввязаться 

въ  варварскую  нац1ю,  чтобы  насъ  образовать.  Иппо- 
литъ  это  про  него,  я  знаю  что  про  него.  Онъ  на  про- 

шлой нед'Ьл'Ь  объ  этомъ  говорилъ. 
—  Далеко  куликамъ. 
—  Какимъ  куликамъ  ?  Почему  далеко  ? 
—  А  мы  запремъ  Кронштадтъ,  да  и  не  дадимъ 

имъ  хл'Ьба.   Гд'Ь  они  возьмутъ? 
—  А  въ  Америк'Ь?   Теперь  въ  Америк'Ь. 
—  Врешь. 

Но  заовонилъ  колокольчикъ,  все  бросилось  на  м'Ь- 
ста.   ветюковичъ  взошелъ  на  каеедру. 

X 

Р'Ьчь  защитника.    Паулка  о  двухъ  концахъ 
Все  затихло,  когда  раздались  первыя  слова  орзг 

тора.  Вся  зала  впилась  въ  него  глазами.  Началъ  онъ 

чрезвычайно  прямо,  просто  и  уб'Ьжденно,  но  безъ  ма- 
л-Ьйшей  заносчивости.  Ни  мал'Ьйшей  попытки  на  крас- 
нор'Ьчхе,  на  патетическ1я  нотки,  на  звенящья  чувствомъ 
словечки.  Это  былъ  челов'Ькъ,  заговорившШ  въ  ин- 
тимномъ  кругу  сочувствующихъ  людей.  Голосъ  у  него 
былъ  прекрасный,  гром;к1й  и  симпатичный,  и  даже  въ 

самомъ  голосЬ  этомъ  какъ  будто  заслышалось  уже  н'Ь- 
что  искреннее  и  простодушное.  Но  всЬжъ  тотчасъ  же 
стало  понятно,  что  ораторъ  можетъ  вдругъ  подняться 

до  истинно  патетическаго,  —  и  «ударить  по  сердцамъ 
съ  нев-Ь домою  силой».  Говорилъ  онъ,  можетъ  быть, 
неправильн'Ье  Ипполита  Кирилловича,  но  безъ  длин- 

ныхъ   фразъ   и   даже   точн'Ье.    Одно   не   ]5^онравилось 
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было  дамамъ :  онъ  все  какъ-то  изгибался  спиной,  осо- 
бенно въ  начал'Ь  р'Ьчи,  не  то  что  кланяясь,  а  жакъ  бы 

стремясь  и  летя  къ  своимъ  слушателямъ,  при  чемъ 
нагибался  именно  какъ  бы  половиной  своей  длинной 
спины,  какъ  будто  въ  середин^^  этой  длинной  и  тонкой 
спины  его  былъ  устроенъ  такой  шалнеръ,  такъ  что 
она  могла  сгибаться  чуть  не  подъ  прямымъ  угложъ. 

Въ  начал'Ь  р'Ьчи  говорилъ  какъ-то  раскидчиво,  какъ 
будто  безъ  системы,  схватывая  факты  на  разбивъ, 

а  въ  конц'Ь  концовъ  вышло  ц^Ьлое.  Р^^чь  его  можно 
было  бы  разд'Ьлить  на  дв^^  половины:  первал  половина 
—  это  критика,  это  опровержеше  обвинен1я,  иногда 
злое  и  саркастическое.  Но  во  второй  половин'Ь  р^^чи 
какъ  бы  вдругъ  изм'Ьнилъ  и  тонъ,  и  даже  пр1емъ  свой, 
и  разомъ  возвысился  до  патетическаго,  а  зала  какъ 
будто  ждала  того  и  вся  затрепетала  оть  восторга. 

Онъ  прямо  подошелъ  къ  Д'Ьлу  и  началъ  съ  того,  что 
хотя  поприще  его  и  въ  Петербург'Ь,  но  онъ  уже  не 
первый  разъ  пос'Ьщаетъ  города  Росс1и  для  защиты  под- 
су  димыхъ,  но  такнхъ,  въ  невинности  которыхъ  онъ 

или  уб^^жденъ,  или  предчувствуетъ  ее  заран'Ье. 
«То  же  самое  произошло  со  мной  и  въ  настоящемъ 

случаъ,  —  объяснилъ  онъ.  —  Даже  только  изъ  од- 
н'Ьхъ  первоначальныхъ  газетныхъ  корреспонденцш  мн^Ь 
уже  мелькнуло  н^Ьчто,  чрезвычайно  меня  поразившее 
въ  пользу  подсудимаго.  Однимъ  словомъ,  меня  прежде 

всего  заинтересовалъ  н'Ькоторый  юридическ1й  фактъ, 
хотя  и  часто  повторяющшся  въ  судебной  практик'^, 
но  никогда,  мн'Ь  кажется,  въ  такой  полнот'Ь  и  съ  та- 

кими характерными  особенностями,  какъ  въ  настоя- 
щемъ д'Ьл'Ь.  Фактъ  этотъ  надо  бы  мн'Ь  формулировать 

лишь  въ  финал^^  моей  р'Ьчи,  когда  я  закончу  мое  слово, 
но,  однако.,  я  выскажу  мою  мысль  и  въ  самомъ  начал^^, 

ибо  им'Ью  слабость  приступать  прямо  къ  предмету, 
неприпрятьюаяэффектовъ  и  не  экономизируя  впечатл^- 
нш.    Это,   можеть   быть,   съ   моей  стороны   нерасчет- 
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ЛИБО,  НО  зато  искренно.  Эта  мысль  моя,  формула  моя 

—  сл'Ьдующая :  подавляющая  совокупность  фактовъ 
протпвъ  подсудимаго  и  въ  то  же  время  ни  одного  факта, 

выдержпвающаго  критику,  если  разсматривать  его  еди- 
нично, самого  по  себ'Ь !  Сл^^дя  дал'Ье  по  слухамъ  и 

по  газетамъ,  я  утверждался  въ  моей  мысли  все  бол'Ье 
и  бол'Ье,  и  вдругъ  я  получилъ  отъ  родныхъ  подсуди- 

маго приглашен1е  защищать  его.  Я  тотчасъ  же  посп'Ь- 
шилъ  сюда  и  зд^^сь  уже  окончательно  уб^§дился.  Вотъ, 
чтобы  разбить  эту  страшную  совокупность  фактовъ 
и  выставить  недоказанность  и  фантастичность  кажда- 
го  обвиняющаго  факта  въ  отд'Ьльности,  я  и  взялся 
защищать  это  д']^ло». 

Такъ  началъ  защитникъ  и  вдругъ  возгласилъ : 

«Господа  присяжные  заседатели,  я  [ЗД'Ьсь  челов'Ькъ 
св-Ьжхй.  ВсЬ  впечатл'Ьтя  легли  на  меня  не  предвзято. 
Подсудимый,  буйный  характером'ъ  и  разнузданный,  не 
обид'Ьлъ  меня  предварительно,  какъ  сотню,  можетъ  быть, 
лицъ  въ  этомъ  город^^,  отчего  мнопе\  и  предуб'Ьждены 
протпвъ  него  заран'Ье.  Конечно,  и  я  сознаюсь,  что 
нравственное  чувство  зд'Ьшняго  общества  возбуждено 
справедливо:  подсудимый  буенъинеобузданъ.  Въ  зд'Ьш- 
немъ  обществ']^  его,  однакоже,  принимали,  даже  въ 
семейств'Ь  высокоталантливаго  обвинителя  онъ  былъ 
обласканъ.  (Ко1а  Ьепе.  Прп  этихъ  словахъ  въ  пу- 

блике раздались  два-три  см^^шка,  хотя  и  бысаро  по- 
давленные, но  всЬми  зам^^ченные.  Вс^^мъ  у  насъ  было 

изв'Ьстно,  что  прокуроръ  допускалъ  къ  себ'Ь  Митю 
протпвъ  воли,  потому  единственно,  что  его,  почему- 
то,  находила  любопытнымъ  прокурорша,  —  дама  въ 
высшей  степени  доброд^Ьтельная;  и  почтеннал,  но  фан- 
тастгшеская  и  своенравная  и  любившая  въ  н'Ькото- 
рыхъ  случаяхъ,  преимущественно  въ  мелочахъ,  оппо- 

нировать своему  супругу.  Митя,  впрочемъ,  посЬщалъ 

пхъ  домъ  довольно  р'Ьдко.)  Т']^мъ  не  мен^Ье  я  осм'Ь- 
люсь    допустить,    —   продолжалъ   защитникъ,    —  что 
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даже  и  въ  такомъ  независимомъ  ум'Ь  и  справедливомъ 
характер'Ь,  какъ  у  моего  оппонента,  могл*"  составиться 
противъ  моего  несчастнаго  клхента  п'Ькоторое  ошибоч- 

ное преду б'Ьждеше.  О,  это  такъ  натурально :  несчзг 
стный  слишкомъ  заслужилъ,  чтобы  къ  нему  относились 

даже  съ  предуб'Ьждешемъ.  Оскорбленное  же  нрав- 
ственное н,  еще  пуще  того,  эстетическое  чувство  иногда 

бываетъ  неумолимо.  Конечно,  въ  высокоталантливой 

обвинительной  р'Ьчп  мы  услышали  всЬ  строг1й  анализъ 
характера  и  пост^^пковъ  подсудихмаго,  строгое  крити- 

ческое отношен1е  къ  Д'Ьлу,  а,  главное,  выставлены  были 
такая  психологическ1я  глубины  для  объяснен1Я  намъ 

сути  Д'Ьла,  что  проникновен1е  въ  эти  глубины  не  мо- 
гите бы  вовсе  состояться  при  сколько-нибудь  нам'Ьренно 

и  злостно  предуб'Ьжденномъ  отношенш  къ  личности 
подсудпмаго.  Но  в'Ьдь  есть  вещи,  который  даже  хуже, 
даже  гибельн'Ье  въ  подобныхъ  случаяхъ,  ч'Ьлгь  самое 
злостное  и  преднам'Ьренное  отношеше  къ  Д'Ьлу.  Именно, 
если  насъ,  наприм'Ьръ,  обуяетъ  н-Ькоторая,  такъ  ска- 

зать, художественная  игра,  потребность  художествен- 
наго  творчества,  такъ  сказать,  создан1я  романа,  особен- 

но при  богатств'Ь  психологическихъ  даровъ,  которыми 
Богъ  од'Ьлилъ  наши  способности.  Еще  въ  Петербург^Ь, 
еще  только  собираясь  сюда,  я  былъ  предваренъ  — 
да  и  самъ  зналъ  безо  всякаго  предваренхя,  что  встр'Ь- 
чу  зд-Ьсь  оппонентомъ  глубокаго  и  тончайшаго  пси- 

холога, давно  уже  заслужпвшаго  этимъ  качествомъ  сво 

тгъ  н'Ькоторую  особливую  славу  въ  нашемъ  молодо^гь 
еще  юридическомъ  мхр'Ь.  Но  в'Ьдь  психолопя,  госпо- 

да, хоть  и  глубокая  вепц>,  а  все-таки  похожа  на  пал- 
ку о  двухъ  концахъ  (см'Ьшокъ  въ  публик'Ь).  О,  вы, 

конечно,  простите  мн'Ь  тривхальное  сравнеше  мое ;  я 
слишколгь  краснор'Ьчиво  говорить  не  мастеръ.  Но  вотъ, 
однакоже,  прим'Ьръ  —  беру  первый  попавш1йся  изъ 
Р'Ьчи  обвинителя.  Подсудимый,  ночью,  въ  саду,  уб'Ь- 
гая,  перел'Ьзаетъ  черезъ  заборъ  и  повергаетъ  м'Ьднымъ 
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пестомъ  вц'Ьпившагося  въ  его  ногу  лакея.  Зат^Ьмъ  тот- 
часъ  же  соскакиваетъ  обратно  въ  садъ'  и  ц'Ьлыхъ  пять 
минуть  хлопочетъ  надъ  поверженнымъ,  старакясь  уга- 

дать, убилъ  онъ  его  или  н'Ьтъ?  И  вотъ  обвинитель 
ни  за  что  не  хочетъ  пов^^рить  въ  справедливость  по- 
казан1я  подсудимаго,  что  соскочилъ  онъ  къ  старику 

Григор1ю  изъ  жалости.  «Н'Ьтъ,  дескать,  можетъ  ли 
быть  такал  чувствительность  въ  такую  минуту ;  это-де 
неестественно,  а  соскочилъ  онъ  именно  для  того,  чтобъ 

уб'Ьдиться :  живъ  или  убитъ  единственный  свид'Ьтель 
его  злод'Ьян1я,  а,  стало  быть,  т'Ьмъ  и  засвид'Ьтельство- 
валъ,  что  онъ  совершилъ  это  злод'Ьянхе,  такъ  какъ  не 
могъ  соскочить  въ  садъ  по  какому-нибудь  другому 
поводу,  влечешю  или  чувству».  Вотъ  психолопя;  но 
возьмемъ  ту  же  самую  психолопю  и  приложимъ  ее 

къ  Д'Ьлу,  но  только  съ  другого  конца,  и  выйдетъ  со- 
всЬмъ  не  мен'Ье  правдоподобяо.  Убхйца  соскакиваетъ 
внизъ  изъ  предосторожности,  чтобъ  уб'Ьдиться,  живъ 
или  н'Ьтъ  свид'Ьтелъ,  а  между  т'Ьмъ  только  что  оставилъ 
въ  кабинет^^  убитаго  имъ  отда  своего,  по  свидетель- 

ству самого  же  обвинителя,  колоссальную  на  себя  ули- 
ку въ  вид'Ь  разорваннаго  пакета,  на  которомъ  было 

написано,  что  въ  немъ  лежали  три  тысячи.  «В'Ьдь 
унеси  онъ  этотъ  пакетъ  съ  собою,  то  никто  бы  и  не 

узналъ  въ  ц'Ьломъ  м1р^Ь,  что  былъ  и  существовалъ  пог 
кетъ,  а  въ  немъ  деньги,,  и  что,  стало  быть,  деньги  были 
ограблены  подсудимымъ».  Это  изречен1е  самого  об- 

винителя. Ну,  такъ  на  одно,  видите  ли,  не  хватило 

предосторожности,  потерялся  челов'Ькъ,  испугался  и 
уб^Ьжалъ,  оставивъ  на  полу  улику,  а  какъ  вотъ,  мину- 

ты дв'Ь  спустя,  ударилъ  и  убилъ  другого  челов'Ька, 
то  тутъ  сейчасъ  же  является  самое  безсердечное  и 

расчетливое  чувство  предосторожности  къ  нашимъ  услу- 
гамъ.  Но  пусть,  пусть  это  такъ  и  было:  въ  томъ-то- 
де  и  тонкость  психолопи,  что  при  такихъ  обстоятель- 
ствахъ  я  сейчасъ  же  кровожаденъ  и  зорокъ,  какъ  кав- 
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казск1й  орелъ,  а  въ  ел 'Ь дующую  минуту  сл^гтъ  и  ро- 
бокъ,  какъ  ничтожный  кротъ.  Но  если  ужъ  я  такъ 
кровожаденъ  и  жестоко  расчетливъ,  что,  убивъ,  соско- 
чилъ  лишь  для  того,  чтобы  посмотр^^ть  живъ  ли  на 

меня  свид^^тель  или  е'Ьтъ,  то  къ  чему  бы,  кажется,  во- 
,  зиться  надъ  этою  йовою  жертвою  моей  ц'Ьлыхъ  пять  ми- 

ну тъ,  да  еще  нажить,  пожалуй,  новыхъ  свид'Ьтелей? 
Къ  чему  мочить  плато  къ,  об'тирая  кровь  съ  головы 
поверженнаго,  съ  т'Ьмъ.  чтобы  плато  къ  этотъ  послу- 
жилъ  потомъ  противъ^  ,1еня  же  уликой?  Н'Ьтъ,  если 
мы  ужъ  такъ  расчетливы:  и  жестокосерды,  то  не  лучше 
ли  бы  было,  соскочивъ,  просто  огорошить  повержен- 

наго слугу  т^^мъ  же  самымъ  пестомъ  еще  и  еще  разъ 
по  голов^^,  чтобъ  ужъ  убить  его  окончательно  и,  иско- 
ренивъ  свид'Ьтеля,  снять  съ  сердца  всякую  заботу? 
И,  наконецъ,  я  соскакиваю,  чтобы  пров'Ьрить,  живъ 
или  н'Ьтъ  на  меня  свид'Ьтель,  и  тутъ  же  на  дорожк'Ь 
оставляю  другого  свид'Ьтеля,  именно  этотъ  самый  пе- 
стикъ,  который  я  захватилъ  у  двухъ  женщинъ  и  кото- 

рый об^^  всегда  могутъ  признать  потомъ  этотъ  пестикъ 
за  свой  и  засвид^^тельствовать,  что  это!  я  у  нихъ  его 
захвалгилъ.  И  не  то  что  забылъ  его  на  дорожке, 

обронилъ  въ  разс^^янности,  въ  потерянности:  н'Ьтъ, 
мы  именно  отбросили  наше  оруж1е,  потому  что  на;- 
шли  его  шагахъ  въ  пятнадцати  отъ  того  м'Ьста,  гд'Ь 
былъ  поверженъ  Григорш.  Спрашивается,  для  чего 

же  мы  такъ  сд^§лали  ?  А  вотъ  именно  потому  и  сд'Ьлали, 
что  намъ  горько  стало,  что  мы  челов'Ька  убили,  ста- 
раго  слугу,  а  потому,  въ  досад'Ь,  съ  проклят1емъ,  и 
отбросили  пестикъ,  какъ  оруж1е  уб1йства,  иначе  быть 
не  могло,  для  чего  же  его  было  бросать  съ  такого 

размаху?  Если  же  могли  почувствовать  боль  и  жа- 
лость, что  челов^^ка  убили,  то,  конечно,  ужъ  потому, 

что  отца  не  убили.  Убивъ  отца,  не  соскочили  бы  къ 
другому  поверженному  изъ  жалости,  тогда  уже  было  бы 

иное  чувство,  не  до  жалости  бы  было  тогда,  а  до  само- 
554 



спасен1я,  и  это,  конечно,  такъ.  Нанротивъ,  повторяю, 
размозжили  бы  ему  черенъ  окончательно,  а  не  возились 

бы  съ  нимъ  пять  минутъ.  Явилось  м'Ьсто  жалости  и 
доброму  чувству  именно  потому,  что  была  предъ  гЬмъ 
чиста  сов^^сть.  Вотъ,  стало  быть,  другая  ужъ  психо- 
лопя.  Я  в'Ьдь  нарочно,  господа  присяжные,  приб^^гнулъ 
теперь  самъ  къ  пспхолопи,  чтобы  наглядно  показать, 

что  изъ  нея  можно  вывесть  все  что  угодно.  Все  д'Ьло,  въ 
какихъ  она  рукахъ.  Психолог1я  подзываетъ  на  ро- 
манъ  даже  самыхъ  серьезныхъ  людей,  и  это  совершенно 
невольно.  Я  говорю  про  излишнюю  пспхолог1ю,  господа 

присяжные,    про   н'Ь которое    злоупотреблен1е    ею». 
Зд'Ьсь  опять  послышались  одобрительные  см^^ш- 

ки  въ  публик'Ь  и  все  по  адресу  прокурора.  Не  буду 
приводить  всей  р'Ьчи  защитника  въ  подробности,  возь- 

му только  н'Ькоторыя  изъ  нел  м'Ьста,  н'Ькоторые  глав- 
пМш1е  пункты. 

XI 

Денегъ  не  было.    Грабежа  не  было 

Былъ  одинъ  пунктъ,  даже  вс^^xъ  поразившш  въ 

р'Ьчи  защитника,  —  именно  полное  отрицание  суще- 
ствованхя  этихъ  роковыхъ  трехъ  тысячъ  рублей,  а, 
стало   быть,   и  возможности  ихъ  грабежа. 

«Господа  присяжные  зас'Ьдатели,  —  приступи  л  ъ 
зашитникъ,  —  въ  настоящемъ  }\'Ьл'Ь  всякаго  св-^жаго 
и  пепредуб'Ьжденнаго  челов'Ька  поражаетъ  одна  ха- 
рактерн'Ьйшая  особенность,  а  именно :  ,обвинен1е  въ 
грабеж'Ь  и  въ  то  же  время  совершенная  невозмож- 

ность фактически  указать  на  то :  что  именно  было  огра- 
блено? Ограблены,  дескать,  деньги,  именно  три  ты- 

сячи, —  а  существовали  ли  он^^  въ  самомъ  д^Ьл'Ь,  — 
этого  никто  не  знаетъ.  Разсудите :  во-первыхъ,  какъ 
мы  узнали,  что  были  три  тысячи  и  кто  ихъ  тщ'Ьлъ? 
Вид']Ьлъ  ихъ  и  указалъ  на  то,  что  он'Ь  были  уложены 
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въ  пакетъ  съ  надписью,  одинъ  то.нько  слуга  Смердя- 
ковъ.  Онъ  же  сообщилъ  о  семъ  св'Ьд'Ьн1и  еще  до  ка- 

тастрофы подсудимому  и  его  брату  Ивану  ведоровичу. 
Дано  было  тоже  знать  г-ж'Ь  Св'Ьтловой.  Но  всЬ  эти 
три  лица  сами  этихъ  денегъ,  однако,  не  видали,  вид-Ьлъ 
опять-таки  лишь  Смердяковъ,  но  тутъ  самъ  собою  во- 
просъ :  если  и  правда,  что  он-Ь  были  и  что  вщЬлъ  ихъ 
Смердяковъ,  то  ь"  ̂ а  онъ  ихъ  вид'Ьлъ  въ  посл'Ьднш 
разъ  ?  А  что  ее.  л  баринъ  эти  деньги  изъ-подъ  по- 

стели вынулъ  и  опять  положилъ  въ  шкатулку,  ему  не 
сказавши?  Зам^^тьте,  по  словамъ  Смердякова,  деньги 
лежали  подъ  постелью,  подъ  тюфякомъ;  подсудимый 

долженъ  былъ  ихъ  вырвать  изъ-подъ  тюфяка,  и,  од- 
на.коже,  постель  была  ничуть  не  помята  и  объ  этомъ 
старательно  записано  въ  протоколъ.  Какъ  могъ  под- 

судимый совсЬмъ-таки  ничего  не  помять  въ  постели  и 
вдобавокъ  съ  окровавленными  еще  руками  не  зама- 

рать свЬж'Ьйшаго,  тонкаго  постельнаго  б-Ьлья,  кото- 
рое нарочно  на  этотъ  разъ  было  постлано?  Но,  ска- 

жутъ  намъ :  а  пакетъ-то  на  полу  ?  Вотъ  объ  этомъ-то 
пакет'Ь  и  стоитъ  поговорить.  Давеча  я  былъ  даже  н'Ь- 
сколько  удивленъ :  высокоталантливый  обвинитель,  за- 
говоривъ  объ  этомъ  пакете,  вдругъ  самъ,  —  слышите, 
господа,  самъ,  —  заяви:.  ^  про  него  въ  своей  ̂ -Ьчи, 
именно  въ  томъ  м'Ьст^^,  гд-Ь  онъ  указываетъ  на  нел-Ь- 
пость  предположешя,  что  убилъ  Смердяковъ :  «не  было 
бы  этого  пакета,  не  останься  онъ  на  полу,  какъ  улика, 
унеси  его  грабитель  съ  собою,  то  никто  бы  и  не  узналъ 

въ  ц'Ьломъ  мхр'Ь,  что  былъ  пакетъ,  а  въ  немъ  деньги, 
и  что,  стало  быть,  деньги  были  ограблены  подсуди- 
мымъ».  Итакъ,  единственно  только  этотъ  разорван- 

ный клочокъ  бумаги  съ  надписью,  даже  по  призна- 
шю  самого  обвинителя,  и  послужилъ  къ  обвинешю 

подсудимаго  въ  грабеж^^,  «иначе-де  не  узналъ  бы  ни- 
кто, что  былъ  грабежъ,  а,  можетъ  быть,  что  были  и 

деньги».    Но  неул{ели  одно  то,  что  этотъ  клочокъ  взг 
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лллся  на  полу,  есть  доказательство,  что  въ  немъ  были 

деньги  и  что  деньги  эти  ограблены?  «Но,  отв'Ьча- 
ютъ,  в'Ьдь  вид'Ьлъ  ихъ  въ  пакегЬ  Смердяковъ»,  но 
когда,  когда  онъ  ихъ  вид'Ьлъ  въ  иосл'Ь^щш  разъ,  вотъ 
о  чемъ  я  спрашиваю?  Я  говорилъ  со  Смердяковымъ, 

и  онъ  мн'Ь  сказалъ,  что  вид'Ьлъ  ихъ  за  два  дня  предъ 
катастрофой !  Но  почему  же  я  не  могу  предположить, 
наприм^^ръ,  хоть  такое  обстоятельство,  что  старикъ 

ведоръ  Павловичъ,  запершись  дома,  въ  нетерп'Ьлиг 
вомъ  истерическомъ  ожиданш  своей  возлюбленной, 

вдругъ  вздумалъ  бы,  отъ  нечего  д'Ьлать,  вынуть  паг 
кетъ  и  его  распечатать:  «Чго,  дескать,  пакетъ,  еш,е 

пожалуй,  и  не  пов'Ьритъ,  а  какъ  тридцать-то  радуж- 
ныхъ  въ  одной  начк'Ь  ей  покажу,  небось  сильн^Ье  по- 
дМствуетъ,  потекутъ  слюнки»,  —  и  вотъ  онъ  разг 
рьгеаетъ  конвертъ,  вынимаетъ  деньги;,  а  конвертъ  бро- 
саетъ  на  полъ  властной  рукой  хозяина  и,  ужъ  ко- 

нечно, не  боясь  никакой  улики.  Послушайте,  госпо- 
да присяжные,  есть  ли  что  возможн'Ье  такого  пред- 

положен1я  и  такого  факта?  Почему  это  невозможно? 

Но  в'Ьдь  если  хоть  что-нибудь  подобное  могло  им'Ьть 
м']^сто,  то  в^Ьдь  тогда  обвинен1е  въ  грабеж'Ь  само  ^о- 
бою  уничтожается :  не  было  денегъ,  не  было,  стало 
быть,  и  грабежа.  Если  пакетъ  лежалъ  на  полу,  какъ 
улика,  что  въ  немъ  были  деньги,  то  почему  я  не 

могу  утверждать  обратное,  а  именно,  что  пакетъ  ва- 
лялся на  полу  именно  потому,  что  въ  немъ  уже  не 

было  денегъ,  взятыхъ  изъ  него  предварительно  са- 
мимъ  хозяипомъ?  «Да,  но  куда  жъ,  въ  такомъ  слу- 
ча'Ь,  д'Ьлнсь  деньги,  если  ихъ  выбралъ  изъ  пакета 
самъ  ведоръ  Павловичъ,  въ  его  дом'Ь  при  обыск'Ь 
не  нашли?»  Во-первыхъ,  въ  шкатулк'Ь  у  него  часть 
денегъ  нашли,  а  во-вторыхъ,  онъ  могъ  вынуть  ихъ 
еще  утромъ,  даже  еще  наканун'Ь,  распорядиться  ими 
иначе,  выдать  ихъ,  отослать,  изм^Ьнить,  наконецъ,  свою 
мысль,    свой  планъ   дМств1Й  въ   самомъ  основан1и  и 
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при  этомъ  совс^Ьмъ  даже  не  найдя  нужнымъ,  доклады- 
ваться объ  этомъ  предварительно  Смердякову?  А  в'Ьдь 

если  существуетъ  хотя  бы  даже  только  возможность 
такого  предположен1я,  —  то  какъ  же  можно  столь 
настойчиво  и  столь  твердо  обвхшять  подсудимаго,  что 

убхйство  совершено  пмъ  для  грабежа  и  что,  д'Ьйстви- 
тельно,  существовалъ  грабежъ?  В^Ьдь  мы  такимъ  обра- 
зомъ  вступаемъ  въ  область  романовъ.  В^^дь  если  утвер- 

ждать, что  такая-то  вещь  ограблена,  то  надобно  ука- 
зать эту  вещь  или,  по  крайней  м^^р'Ь,  доказать  не- 

преложно, что  она  существовала.  А  ея  даже  никто  и 

не  видалъ.  Недавно  въ  Петер бург'Ь  одинъ  молодой 
челов'Ькъ,  почти  мальчикъ,  восемнадцати  л^^тъ,  мелкш 
разносчикъ  съ  лотка,  вошелъ  среди  б'Ьла  дня  съ  то- 
поромъ  въ  м'Ьняльную  лавку  и  съ  необычайною,  ти- 

пическою дерзостью  убилъ  хозя1ша  лавки  и  унесъ  съ 
собою  тысячу  пятьсотъ  рублей  денегъ.  Часовъ  че- 
резъ  пять  онъ  былъ  арестованъ,  на  немъ,  кром'Ь  пят- 

надцати рублей,  которые  онъ  уже  усп'Ьлъ  истратить, 
нашли  всЬ  эти  полторы  тысячи.  Кром'Ь  того,  воро- 
тивш1йся  посл'Ь  уб1йства  въ  лавку,  приказчикъ  со- 
общилъ  полицш  не  только  объ  украденной  сумм'Ь,  но 
и  изъ  какихъ  именно  денегъ  она  состояла,  то-есть 
сколько  было  кредитокъ  радужныхъ,  сколько  синихъ, 
сколько  красныхъ,  сколько  золотыхъ  монетъ  и  какихъ 
именно,  и  вогь  на  арестованномъ  уб1йц1^  именно  так1я 
же  деньги  и  монеты  и  найдены.  Вдобавокъ  ко  всему 

посл'Ьдовало  полное  и  чистосердечное  прпзнан1е  уб1Й- 
цы  въ  томъ,  что  онъ  убилъ  и  унесъ  съ  собою  эти  са- 

мый деньги.  Вотъ  это,  господа  присяжные,  я  назы- 
ваю уликой!  Вотъ  т}'тъ  ужъ  я  знаю,  вижу,  осязаю 

деньги  и  не  могу  сказать,  что  ихъ  н^Ьтъ  или  не  было. 

Такъ  ли  въ  настоящемъ  случа'Ь?  А  между  гЬмъ  в-Ьдь 
Д'Ьло  идетъ  о  жизни  и  смерти,  о  судьб'Ь  челов'Ь|ка. 
«Такъ,  скажутъ,  но  в'Ьдь  онъ  въ  ту  же  ночь  кутилъ, 
сорилъ  деньгами,  у  него  обнаружено  полторы  ^гысячи 
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рублей,  —  откуда  же  онъ  взялъ  ихъ?»  Но  вЪдь 
именно  потому,  что  обнаружено  было  всего  только  пол- 

торы тысячи,  а  другой  половины  суммы  ни  за  что  не 
могли  отыскать  и  обнаружить,  именно  т1^мъ  и  доказы- 

вается, что  эти  деньги  могли  быть  совсЬмъ  не  т^Ь, 

совс1^мъ  никогда  не  бывш1я  ни  въ  какомъ  пакет']^. 
По  расчету  времени  (и  уже  строжайшему)  дознано 
и  доказано  предварительнымъ  сл^^дств^емъ,  что  под- 

судимый, выб^^жавъ  отъ  служанокъ  къ  чиновнику  Пер- 
хотину,  домой  не  заходилъ,  да  и  никуда  не  заходилъ, 
а  загЬмъ  все  время  былъ  на  людяхъ,  а,  стало  быть, 

не  могъ  отд'Ьлить  отъ  трехъ  тысячъ  половины  и  ку- 
да-нибудь спрятать  въ  город'Ь.  Вотъ  именно  это  оо- 

ображенхе  и  было  причиною  предположен1я  обвини- 
теля, что  деньги  гд'Ь-то  спрятаны  въ  расщелин'Ь  въ 

сел'Ь  Мокро мъ.  Да  ужъ  не  въ  подвалахъ  ли  Удольф- 
скаго  замка,  господа?  Ну,  не  фантастическое  ли,  не 
романическое  ли  это  предположенхе  ?  И,  зам^^тьта,  в^^дь 

уничтожься  только  это  одно  предположен1е,  то-есть 
что  спрятано  въ  Мокромъ  —  и  все  обвинен1е  въ  гра- 
беж^Ь  взлетаетъ  на  воздухъ,  ибо  гд'Ь  же,  куда  же 
Д'Ьвались  тогда  эти  полторы  тысячи?  Какимъ  чудомъ 
он-Ь  могли  исчезнуть,  если  доказано,  что  подсудимый 
никуда  не  заходилъ  ?  И  какими-то  романами  мы  готовы 
погубить  жизнь  челов^^ческую  !  Скажутъ  :  «все-таки  онъ 
не  ум^^лъ  объяснить,  гд'Ь  взялъ  эти  полторы  тысячи, 
которыя  на  немъ  обнаружены,  кром'Ь  того  вс-Ь  знали^ 
что  до  этой  ночи  у  него  не  было  денегъ».  А  кто  же 

это  зналъ?  Но  подсудимый  далъ  ясное  и  твердое  по- 
казан1е  о  томъ,  откуда  взялъ  деньги,  и  если  хотите^ 

господа  присяжные  заседатели,  если  хотите  —  ни- 
когда ничего  не  могло  и  не  можегь  быть  в'Ьроятн'Ье 

этого  показан1я  и,  кром'Ь  того,  бол'Ье  совм'Ьстнаго  съ 
характеромъ  и  душой  подсудимаго.  Обвинен1Ю  понра- 

вился собственный  романъ :  челов'Ькъ  съ  слабою  во- 
лей, р']^шивш1йся  взять  три  тысячи,  столь  позорно  ему 
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предложенныя  нев'Ьстой  его,  не  могъ,  дес1Салъ,  (угд'1^- 
лить  половину  и  Зсьшить  ее  въ  ладонку,  напротивъ, 
если  бъ  и  зашилъ,  то  расшивалъ  бы  каждые  два  дня 

и  отколупывалъ  бы  по  сотн'Ь  и  такимъ  образомъ  из- 
велъ  бы  все  въ  одинъ  м1^сяцъ.  Вспомнк.е,  все  это  было 
изложено  тономъ,  не  терпящимъ  никакихъ  возраже- 
нш.  Ну,  а  что  если  д'Ьло  происходило  вовсе  не  такъ, 
а  ну  как'ъ  вы  создали  романъ,  а  въ  немъ  совс'Ьмъ 
другое  лицо?  Въ  томъ-то  и  Д'Ьло,  что  вы  создали 
другое  лицо !  Возразятъ,  пожалуй :  «есть  свид^^тели, 

что  онъ  прокутилъ  въ  сел'Ь  Мокромъ  вс'Ь  эти  три  ты- 
сячи, взятыя  у  г-жи  Верховцевой,  за  м^Ьсяцъ  передъ 

катастрофой,  разомъ,  какъ  одну  копейку,  стало  быть, 
не  могъ  отделить  отъ  нихъ  полоышу».  Но  кто  же 

эти  свид^^тели?  Степень  достов'Ьрности  этихъ  свид-Ь- 
телей  на  суд'Ь  уже  обнаружилась.  Кром'Ь  того,  въ  чу- 

жой рук'Ь  ломоть  всегда  больше  кажется.  Наконецъ, 
никто  изъ  этихъ  свид'Ьтелей  денегъ  этихъ  самъ  не 
считалъ,  а  лишь  судилъ  на  свой  глазъ.  В'Ьдь  по- 
казалъ  же  свид'Ьтель  Максимовъ,  что  у  подсудимаго 
было  въ  рукахъ  двадцать  тысячъ.  Видите,  господа 
присяжные,  такъ  какъ  психология  о  двухъ  концахъ, 

то  ужъ  позвольте  мн^^  и  тутъ  другой  конецъ  прило- 
жить, и  посмотримъ,  то  ли  выйдетъ. 

«За  м'Ьсяцъ  до  катастрофы  подсудимому  были  вв'Ь- 
рены  для  отсылки  по  почт'Ь  три  тысячи  рублей  г-жою 
Верховцевой,  но  вопросъ :  справедливо  ли,  что  были 

вв'Ьрены  съ  такимъ  позором'ъ  и  съ  такимъ  унижен1емъ, 
какъ  провозглашено  было  давеча?  Въ  первомъ  пока- 
занш  о  томъ  же  предмет'Ь  у  г-жи  Верхоьцевой  вы- 

ходило не  такъ,  совершенно  не  такъ;  во  второмъ 
же  показаши  мы  слышали  лишь  крики  озлобленхя,  от- 
мщен1я,  крики  долго  таившейся  ненависти.  Но  ужъ 

одно  то,  что  свид'Ьтельница  разъ  въ  первомъ  показа- 
ши своем^ъ  показала  нев1^рно,  даетъ  право  намъ  за- 

ключить, что  и  второе  показанхе  могло  быть  нев'Ьрно. 
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Обвинитель  не  «хочетъ,  не  см^Ьетъ»  (его  слова)  до- 
трогиватася  до  этого  романа.  Ну  и  пусть,  я  тоже  но 
стану  дотрогиваться,  но,  однако,  позволю  себ^Ь  лишь 

зам'Ьтить,  что  если  чистая  и  высоконравственная  осо- 
ба, какова  безспорно  и  есть  высокоуважаемая  г-жа 

Верховцева,  если  такая  особа,  говорю  я,  позволяетъ 

себ'Ь  вдругъ,  разомъ,  на  суд'Ь,  изм^^нить  первое  свое 
показанхе,  съ  прямою  ц'Ьлью  погубить  подсудимаго,  то 
ясно  и  то,  что  это  показанхе  ея  было  сд'Ьлано  не 
безпристрастно,  не  хладнокровно.  Неужели  же  у  насъ 
отниму тъ  право  заключить,  что  отомщавшая  женщина 
могла  многое  преувеличить?  Да,  именно  преувеличить 

тотъ  стыдъ  и  позоръ,  съ  которымъ  были  ею  предло- 
жены деньги.  Напротнвъ,  оя'Ь  были  предложены  имен- 

но такъ,  что  ихъ^  еще  можно  было  принять,  особенйо 

такому  легкомысленному  челов-Ьку,  какъ  нашъ  подсу- 
димый. Главное,  онъ  им'Ьлъ  тогда  въ  виду  скорое 

получен1е  отъ  отца  этихъ  должныхъ  ему  по  расчету 
трехъ  тысячъ.  Это  легкомысленно,  но  именно  по  легко- 
мыслш  своему  онъ  и  былъ  твердо  ув^Ьренъ,  что  тотъ 
ихъ  выдастъ  ему,  что  онъ  получитъ  и,  стало  быть, 

всегда  можетъ  отправить  вв'Ьренныя  ему  г-жою  Вер- 
ховдевой  деньги  по  почт^  и  расквитаться  съ  долгомъ. 
Но  обвинитель  ни  за  что  не  хочетъ  допустить,  что 
онъ  могъ  въ  тотъ  же  день,  въ  день  обвинен1я,  от- 
д'Ьлить  изъ  полученныхъ  денегъ  половину  и  зашить 
въ  ладонку :  «не  таковъ,  дескать,  это  характеръ,  не 

могъ  им'Ьть  такихъ  чувствъ».  Но  в-Ьдь  сами  же  вы 
кричали,  что  широкъ  Карамазовъ,  сами  же  вы  кри- 

чали про  дв^Ь  крайнхя  бездны,  который  можетъ  со- 
зерцать Карамазовъ.  Карамазовъ  именно  такая  на- 

тура о  двухъ  сторонахъ,  о  двухъ  безднахъ,  что  при 
самой  безудержной  потребности  кутежа  можетъ  оста- 

новиться, если  что-нибудь  его  поразитъ  съ  другой  сто- 
роны. А  в'Ьдь  другая-то  сторона,  любовь,  —  именное 

вотъ  эта  новая  загор'Ьвшаяся  тогда,  какъ  порохъ,  лю- 
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бовь,  и  на  эту  любовь  нужны  деньги  и  нужн'Ье,  о ! 
гораздо  нужн'Ье,  ч'Ьмъ  даже  нэ  кутежъ  съ  этою  са- 

мою возлюбленною.  Скажетъ  она  ему :  «твоя,  не  хо- 
чу ведора  Павловича»,  к  онъ  схватитъ  ее  и  увезетъ, 

—  такъ  было  бы  на  что  увезти.  Это  в'Ьдь  важн'Ье 
кутежа.  Карамазову  ль  этого  не  понять?  Да  онъ 
именно  этимъ  и  боленъ  былъ,  этою  заботой,  —  что 
жъ  нев'Ьроятнаго,  что  онъ  отд1^лилъ  эти  деньги  и 
припрятала  на  всяк1й  случай?  Но  вотъ,  однако,  время 
уходитъ,  а  бедоръ  Павловичъ  трехъ  тысячъ  подсуди- 

мому не  выдаетъ,  напротивъ,  слышно,  что  опред'Ьлилъ 
ихъ  именно  на  то,  чтобы  сманить  ими  его  же  воз- 

любленную. «Если  не  отдастъ  бедоръ  Павловичъ,  ду- 
маетъ  онъ,  то  в^Ьдь  я  передъ  Катериной  Ивановной 
выйду  воромъ».  И  вотъ  у  него  рождается  мысль,  что 
эти  же  полторы  тысячи,  который  онъ  продолжаетъ 

носить  на  себ'Ь  въ  этой  ладонк'Ь,  онъ  придетъ,  поло- 
житъ  предъ  г-жою  Верховцевой  и  скажетъ  ей :  «я  под- 
лецъ,  но  не  воръ».  И  вотъ,  стало  бьггь,  уже  1Двойна1я 
причина  хранить  эти,  полторы  тысячи,  какъ  зеницу 
ока,  отнюдь  не  расшивать  ладонку  и  не  отколупывать 
по  сту  рублей.  Отчего  откажете  вы  подсудимому  въ 

чувств'Ь  чести?  Н^^тъ,  чувство  чести  въ  немъ  есть, 
положимъ,  неправильное,  положимъ,  весьма  часто  оши- 

бочное, но  оно  есть,  есть  до  страсти,  и  онъ  дока- 
залъ  это.  Но  вотъ,  однакоже,  Д'Ьло  усложняется, 
мучен1я  ревности  достигаютъ  высшей  степени,  и  все 

т'Ь  же,  все  прежше  два  вопроса  обрисовываются  все 
мучительн'Ье  и  мучительн'Ье  въ  воспаленномъ  мозгу 
подсудимаго.  «Отдамъ  Катерин'Ь  Ивановн'Ь :  на  кашя 
же  средства  увезу  я  Грушеньку?»  Если  онъ  безум- 
ствовалъ  такъ,  и  напивался,  и  бушевал:ъ  по  тракти- 
рамъ  во  весь  этотъ  м'Ьсяцъ,  то  это  именно,  можетъ 
быть,  потому,  что  самому  было  горько,  не  въ  мочь 
переносить.  Эти  два  вопроса  до  того,  наконецъ,  обо- 

стрились, что  довел:и  его,  наконецъ,  до  отчаян1я.   Онъ 
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послалъ  было  своего  младшаго  брата  къ  отцу  про- 
сить у  него  эти  три  тысячи  въ  посл'Ьднш  разъ,  но, 

не  дождавшись  ответа,  ворвался  самъ  и  кончилъ  т'Ьшъ, 
что  избилъ  старика  при  свид^Ьтеляxъ.  Посл'Ь  этого 
получить,  значить,  уже  не  у  кого,  избитый  отецъ  не 
дастъ.  Въ  тотъ  же  день  вечеромъ  онъ  бьетъ  себя  по 

груди,  именно  по  верхней  части  груди,  гд'Ь  эта  ла- 
донка,  и  клянется  брату,  что  у  него  есть  средство 
не  быть  подлецомъ,  но  что  все-таки  онъ  останется 
подлецомъ,  ибо  предвидитъ,  что  не  воспользуется  сред- 
ствомъ,  не  хватитъ  силы  душевной,  не  хватитъ  ха- 

рактера. Почему,  почему  обвинен1е  не  в-Ьритъ  пока- 
зан1ю  Алекс^Ья  Карамазова,  данному  такъ  чисто,  такъ 
искренно,  неподготовленно  и  правдоподобно?  Почему, 

напротивъ,  заставляетъ  меня  в'Ьрить  деньгамъ  въ  ка- 
кой-то .расп;елин^Ь,  въ  подвалахъ  Удольфскаго  замка? 

Въ  тотъ  же  вечеръ,  посл'Ь  разговора  съ  братомъ,  под- 
судимый пишетъ  это  роковое  письмо,  и  вотъ  это-то 

письмо  и  есть  самое  главное,  самое  колоссальное  ули- 
чен1е  подсудимаго  въ  грабеж'Ь !  «Буду  просить  у  В'сЬхъ 
людей,  а  не  дадутъ  люди,  убъю  отца  и  возьму  у  него 

подъ  тюфякомъ,  въ  пакет'Ь  съ  розовою  ленточкой,  толь- 
ко бы  уЬхалъ  Иванъ»  —  полная-де  программа  убш- 

ства,  какъ  же  не  онъ  ?  «Совершилось  по-на|Писанно- 
му !»  восклицаетъ  обвинен1е.  Но,  во-первыхъ,  цисьмо 
пьяное  и  наплсано  въ  страшномъ  раздраженш;  во- 
вторыхъ,  опять-таки  о  пакет'Ь  онъ  пишетъ  со  словъ 
Смердякова,  потому  что  самъ  пакета  не  видалъ,  а  въ- 
третьихъ,  написано-то  оно  написано,  но  совершилось 
ли  по-написанному,  это  ч'Ьмъ  доказать?  Досталъ  ли 
подсудимый  пакетъ  подъ  подушкой,  нашел ъ  ли  деньги, 

существовали  ли  он'Ь  даже?  Да  и  за  деньгами  ли 
подсудимый  поб'Ьжалъ,  припомните,  припомните !  Онъ 
поб'Ьжалъ,  сломя  голову,  не  ̂ грабить,  а  лишь  узнать, 
гд'Ь  она,  эта  женп],ина,  его  сокрушившая,  —  не  по 
программ-Ь,  стало  быть,  не  по-написанному,  онъ  по- 
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б'Ьжалъ,  то-есть,  не  для  обдуманнаго  грабежа»,  а  поб^- 
жалъ  внезапно,  нечаянно,  въ  ревнивомъ  б^^шенств'Ь ! 
«Да,  скажутъ,  но  все-таки,  приб^^жавъ  и  убивъ,  захва- 
тилъ  и  деньги».  Да,  наконецъ,  убилъ  ли  онъ  еще 

или  н'Ьтъ  ?  Обв,инен1е  въ  грабеж'1^'  я  отвергаю  съ  негодо- 
ванхемъ :  нельзя  обвинять  въ  грабеж'Ь,  если  нельзя 
указать  съ  точностью,  что  именно  ограблено,  это 
акс1ома !  Но  убилъ  ли  еще  онъ,  безъ  грабежа-то  убилъ 
ли?  Это-то  доказано  ли?  Ужъ  не  романъ  ли  и 
это?» 

XII 

Да  и   уб1йства  не  было 

«Позвольте,  господа  присяжные,  тутъ  жизнь  че- 
лов'Ьческая  и  надо  быть  осторожн'Ье.  Мы  слышали, 
какъ  обвинеше  само  засвид'Ьтельствовало,  -что  до  са- 
маго  посл'Ьдняго  дня,  до  сегодня,  до  дня  суда,  коле- 

балось обвинить  подсудимаго  въ  полной  и  совершенной 
преднам^Ьренности  уб1йства,  колебалось  до  самаго  это- 

го рокового  «пьлнаго»  письма,  представ  л  еннаго  сего- 
дня суду.  «Совершилось,  какъ  по-писаному !»  Но 

опять-таки  повторяю :  онъ  поб'Ьжалъ  къ  ней,  за  ней, 
единственно  только  узнаяъ,  гд^Ь  она?  В^^дь  это  фактъ 
непреложный.  Случись  она  дома,  онъ  никуда  бы  не 
поб^Ьжалъ,  а  остался  при  ней  и  не  сдержалъ  бы  того, 

что  въ  письм'Ь  об'Ьщалъ.  Онъ  поб'Ьжалъ  нечаянно 
и  внезапно,  а  о  «пьяно мъ»  письм'Ь  своемъ  онъ,  мо- 
жетъ  быть,  вовсе  и  тогда  не  помнилъ.  «Захватилъ, 
дескать,  пестикъ»  — ■  и  помните,  какъ  изъ  этого  од- 

ного пестика  намъ  вывели  ц'Ьлую  психолопю,  почему- 
де  онъ  долженъ  былъ  принять  этотъ  пеетикъ  за  ору- 
ж1е,  схватить  его,  какъ  оружхе,  и  проч.,  и  проч.  Тутъ 

мн-Ь  приходитъ  въ  голову  одна  самая  обыкновенная 
мысль :  ну  что,  если  бъ  этотъ  пестикъ  лежалъ  не 

на  виду,  не  на  полк^Ь,  съ  которой  схватил ъ  его  под- 
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судимый,  а  былъ  прибранъ  въ  шкафъ,  —  в'Ьдь  под- 
судимому не  мелькнулъ  бы  онъ  тогда  въ  глаза,  и 

анъ  бы  уб'Ьжалъ  безъ  оруж1я,  съ  пустыми  руками,  и 
вотъ,  можетъ  быть,  никого  бы  тогда^  и  не  убилъ.  Ка- 
кимъ  же  образомъ  я  могу  заключать  о  пестик^Ь,  какъ 

о  доказательств-Ь  вооружешя  и  предна|к'Ьрен1я  ?  Да, 
но  онъ  крича^гь  по  трактирамъ,  что  убъетъ  отца,  и  за 
два  дня,  въ  тотъ  вечеръ,  когда  налисалъ  свое  пъяпоо 

письмо,  былъ  тихъ  и  поссорился  въ  трактир'Ь  лишь 
съ  однимъ  только  купеческимъ  приказчикомъ,  «потому- 
де,  что  Карамазовъ  не  могъ  не  поссориться».  А  я 

отв'Ьчу  на  это,  что  ужъ  если  замыслилъ  такое  убш- 
ство,  да  еще  по  плану,  по-на,писанному,  то  ужъ  на- 
в-Ьрио  бы  не  поссорился  и  съ  -приказчикомъ,  да,  мо- 

жетъ быть,  и  въ  трактиръ  не  зашелъ  бы  вовсе,  потому 

что  душа,  замыслившая  такое  д'Ьло,  ип],етъ  тишины  н 
стушовки,  шцетъ  исчезновен1я,  чтобы  не  видали,  что- 

бы не  слыхали:  «забудь те-де  обо  ме-Ь,  если  можете», 
и  это  не  по  расчету  только,  ̂   по  инстинкту.  Господа 
присяжные,  псих|олог1я  о  двухъ  концахъ,  и  мы  тоже 

ум'Ьемъ  понимать  психолог1ю.  Что  же  до  вс^^xъ  этихъ 
трактир ныхъ  криковъ  во  весь  этотъ  м'Ьсяцъ,  то  мало 
ли  разъ  кричатъ  д^Ьти,  али  пьяные  гуляки,  выходя 
изъ  кабаковъ  и  ссорясь  другъ  съ  другомъ :  «я  убью 

тебя»,  но  в'Ьдь  не  убиваютъ  же.  Да  и  са^мое  это  роковое 

письмо,  —  ну,  не  пьяное  ли  оно  раздражен1е*  тоже, 
не  крикъ  ли  изъ  кабака  выходящаго :  «убью,  дескать, 
всЬхъ  васъ  убью !»  Почему  не  такъ,  почему  не  могло 
быть  такъ?  Почему  это  письмо  роковое,  почему,  на- 
противъ,  оно  не  см'Ьшное?  А  вотъ  именно  потому, 
что  найденъ  трупъ  убитаго  отца,  потому,  что  свид'Ьтель 
вид'Ьлъ  подсудимаго  въ  саду,  вооруженнаго  и  уб'Ьгаю- 
щаго,  и  самъ  былъ  поверженъ  имъ,  стало  быть,  и  со- 

вершилось все  по-написанному,  а  потому  и  письмо  не 
см'Ьшное,  а  роковое.  Слава  Богу,  мы  дошли  до  точки : 
«коли  былъ  въ  саду,   значитъ,  онъ  и  убилъ».    Этими 
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двумя  словечками:  коли  былъ,  такъ  ужъ  непремЬнно 
и  значить,  все  исчерпывается,  все  обвинея1е  —  «былъ, 
такъ  и  значитъ».  А  если  не  значить,  хотя  бы  и 
былъ?  О,  я  согласенъ,  что  совокупность  фактовъ, 
совпаден1е  факте въ,  дМствительно,  довольно  красно- 
Р'Ьчивы.  Но  разсмотрите,  однако,  всЬ  эти  факты  от- 
д'Ьльно,  не  внушаясь  ихъ  совокупностью :  почему,  на- 
прим'Ьръ,  обвинеше  ни  за  что  не  хочетъ  допустить 
правдивости  показан1я  подсудимаго,  что  онъ  уб'Ьжалъ 
отъ  отцова  окошка?  Вспомните  даже  сарказмы, 

въ  которые  пускается  зд'Ьсь  обвинеше  насчетъ  почти- 
тельности и  «благочестивыхъ»  чувствъ,  вдругъ  обу- 

явшихъ  уб1йцу.  А  что  если  и  въ  самомъ  д'Ьл'Ь  тутъ 
было  н^^что  подобное,  то-есть  хоть  не  почтительность 
чувствъ,  но  благочестивость  чувствъ?  «Должно  быть, 
мать  за  меня  замолила  въ  эту  минуту»,  показываетъ 

на  сл']^дств1и  подсудимый,  и  вотъ  онъ  уб'Ьжалъ  чуть 
лишь  ув'Ьрился,  что  Св'Ьтловой  у  отца  въ  дом-Ь  н'Ьтъ. 
«Но  онъ  не  могъ  ув'Ьриться  чрезъ  окно»,  возражаетъ 
намъ  обвинен1е.  А  почему  же  не  могъ?  В^дь  окно 
отворилось  же  на  поданные  подсудимымъ  знаки.  Тутъ 
могло  быть  произнесено  одно  какое-нибудь  такое  слово 
ведоромъ  Павловичемъ,  могъ  вырваться  какой-нибудь 
такой  крикъ  —  и  подсудимый  могъ  вдругъ  удосто- 
в'Ьриться,  что  Св^Ьтловой  тутъ  н'Ьтъ.  Почему  непре- 

м'Ьнно  предполагать  такъ,  какъ  мы  воо'бражаемъ,  какъ 
предположили  воображать?  Въ  д'Ьйствительности  мо- 
жетъ  мелькнуть  тысяча  веш,ей,  ускользаюш,ихъ  отъ 

наблюден1я  самаго  тонкаго  романиста.  «Да,  но  Григо- 
рш  вид'Ьлъ  дверь  отворенною,  а,  стало  быть,  подсу- 

димый былъ  въ  дом'Ь  нав'Ьрно,  а,  стало  быть,  и  убилъ». 
Объ  этой  двери,  господа  присяжные  .  .  .  Видите  ли, 

объ  отворенной  этой  двери  свид'Ьтельствуетъ  лишь  одно 
лицо,  бывшее,  однако,  въ  то  время  въ  такомъ  состоя- 
нш  само,  что  .  .  .  Но  пусть,  пусть  была  дверь  отворена, 

пусть  подсудимый  отперся,  солгалъ  изъ  чувства  само- 
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защиты,  столь  понятнаго  въ  его  положен1и,  пусть,  пусть 

онъ  проникъ  въ  домъ,  былъ  въ  дом^^,  —  ну  и  что  же, 
почему  же  непрем'Ьнно  коли  былъ,  то  и  убилъ?  Онъ 
могь  ворваться,  проб'Ьжать-  по  комнатамъ,  могъ  от- 

толкнуть отца,  могъ  даже  ударить  отца,  но,  удосто- 
в'Ьрившись,  что  Св'Ьтловой  н^тъ  у  него,  уб'Ьжалъ,  ра- 

дуясь, что  ее  н'Ьтъ  и  что  уб'Ьжалъ,  отца  не  убивъ. 
Именно  потому,  можетъ  быть,  и  соскочилъ  черезъ  ми- 

нуту съ  забора  къ  поверженному  имъ  въ  азаргЬ  Гри- 
горхю,  что  въ  состоян1и  былъ  ощущать  чувство  чистое, 

чувство  состраданхя  и  жалости,  потому  что  уб'Ьжалъ 
отъ  искушен1я  убить  отца,  потому  что  ощущалъ  въ  себ'Ь 
сердце  чистое  и  радость,  что  не  убилъ  отца.  Красно- 
р'Ьчиво  до  ужаса  описываетъ  намъ  обвинитель  страш- 

ное состоян1е  подсудимаго  въ  сел'Ь  Мокромъ,  когда 
любовь  вновь  открылась  ему,  зовя  его  въ  новую  жизнь, 
и  когда  ему  уже  нельзя  было  любить,  потому  что 
сзади  былъ  окровавленный  трупъ  отца  его,  а  за  тру- 
помъ  казнь.  И  однакоже,  обвинитель  все-таки  допу- 
стилъ  любовь,  которую  и  объяснил:ъ  по  своей  психо- 
лопи:  «пьяное,  дескать,  состояше,  преступника  везутъ 
на  казнь,  еще  долго  ждать,  и  проч.,  и  проч.»  Но  не 

другое*  ли  вы  создали  лицо,  господинъ  обвинитель, 
опять-таки  спрашиваю?  Такъ  ли,  такъ  ли  грубъ  и 
бездушенъ  подсудимый,  что  могъ  еще  думать  въ  тотъ 
моментъ  о  любви  и  о  вилян1и  предъ  судомъ,  если  бы, 

д'Ьйствительно,  на  немъ  была  кровь  отца?  Н'Ьтъ,  н'Ьтъ 
и  Н'Ьтъ !  Только  что  открылось,  что  она  его  любитъ, 
зовегъ  съ  собою,  сулитъ  ему  новое  счастье,  —  о, 
клянусь,  онъ  долженъ  былъ  тогда  почувствовать  двой- 

ную, тройную  потребность  убить  себя  и  убилъ  бы  себя 

непрем'Ьнно,  если  бы  сзади  его  лежалъ  трупъ  отца! 
О,  Н'Ьтъ,  не  забылъ  бы,  гд'Ь  лежатъ  его  пистолеты ! 
Я  знаю  подсудимаго :  дикая,  деревянная  безсердеч- 
ность,  взведенная  на  него  обвинешемъ,  не  совм'Ьстна 
съ  его  характеромъ.   Онъ  бы  убилъ  себя,  это  нав'Ьрно ; 
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онъ  не  убилъ  себя  именно  потому,  что  «мать  замолила 
о  немъ»,  и  сердце  его  было  неповинно  въ  крови  отца. 
Онъ  мучился,  онъ  горевалъ  въ  ту  ночь  въ  Мокромъ 
лишь  о  поверженномъ  старик^^  Григор1и  и  молилъ  про 
себя  Бога,  чтобы  старикъ  всталъ  и  очнулся,  чтобъ 
ударъ  его  былъ  не  смертеленъ,  и  миновала  бы  казнь 
за  него.  Почему  не  принять  такое  толкован1е  собы- 
т1й?  Какое  мы  им'Ьемъ  твердое  доказательство,  что 
подсудимый  намъ  лжетъ?  А  вотъ  трупъ-то  отца,  ука- 

жу тъ  намъ  тотчасъ  же  снова:  онъ  выб'Ьжалъ,  онъ  не 
убилъ,  ну  такъ  кто  же  убилъ  старика? 

«Повторяю,  туть  вся  логика  обвинен1я :  кто  же 

убилъ,  какъ  не  онъ?  Некого,  дескать,  поставить  вм'Ь- 
сто  него.  Господа  присяжные  заседатели,  такъ  ли 

это?  Впрямь  ли,  д'Ьйствительно  ли,  ужъ  такъ-таки 
совс^^мъ  некого  поставить?  Мы  слышали,  какъ  об- 
винен1е  перечло  по  пальцамъ  всЬхъ  бывп1ихъ  и  всЬхъ 

перебывавшихъ  въ  ту  ночь  въ  этомъ  дом'Ь.  Нашлось 
пять  челов'Ькъ.  Трое  изъ  нихъ,  я  согласенъ,  вполн'Ь 
невм^Ьняемы :  это  самъ  убитый,  старикъ  Григорхй  и 
жена  его.  Остаются,  стало  быть,  подсудимый  и  Смер- 
дяковъ,  и  вотъ  обвинитель  съ  паеосомъ  восклицаетъ, 
что  подсудимый  потому  указываетъ  на  Смердякова,  что 

не  на  кого  больше  ему  указать,  что  будь  тутъ  кто- 
нибудь  шестой,  даже  призракъ  какого-либо  шестого, 
то  подсудимый  самъ  бы  тотчасъ  бросилъ  обвинять  Смер- 

дякова, устыдившись  сего,  а  показалъ  бы  на  этого 
шестого.  Но,  господа  присяжные,  почему  бы  я  не 
могъ  заключить  совершенно  обратно  ?  Стоятъ  двое : 

подсудимый  и  Смердяковъ,  —  почему  же  мн'Ь  не  ска- 
зать, что  вы  обвиняете  моего  кл1ента  единственно  по- 
тому, что  вамъ  некого  обвинить?  А  некого  лишь  по- 

тому, что  вы  совершенно  предвзято  заран'Ье  исклю- 
чили Смердякова  изъ  всякаго  подозр'Ьшя.  Да,  правда, 

на  Смердякова  показываютъ  лишь  самъ  подсудимый, 

два  брата  его,  Св-Ьтлова  и  только.    Но  в^^дь  есть  же 
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и  еще  кое-кто  изъ  показывающихъ :  это  н'Ькоторое, 
хотя  и  неясное,  броженхе  въ  обществ'Ь  какого-то  во- 

проса, какого-то  подозр^н1я,  слышенъ  какой-то  неяс- 
ный слухъ,  чувствуется,  что  существуетъ  какое-то  ожи- 

даше.  Наконецъ,  свид'Ьтельствуетъ  и  н^Ькоторое  со- 
поставлен1е  фактовъ  весьма  характерное,  хотя,  призна- 

юсь, и  неопред'Ь ленное :  во-первыхъ,  этотъ  припадокъ 
падучей  бол'Ьзни  именно  въ  день  катастрофы,  припа- 

докъ, который  такъ  старательно  принуждеяъ  былъ  по- 
чему-то защищать  и  отстаивать  обвинитель.  Зат'Ьмъ  это 

внезапное  самоуб1йство  Смердякова  наканун^Ь  суда.  За- 
гЬмъ  не  мен'Ье  внезапное  показанхе  старшаго  брата 
подсудимаго,  сегодня  па  суд^Ь,  до  сихъ  поръ  в'Ьрившаго 
въ  виновность  брата  и  вдругъ  приносящаго  деньги  и 
тоже  провозгласившаго  опять-таки  имя  Смердякова, 
какъ  уб1Йцы!  О,  я  вполн'Ь  уб'Ьжденъ  вм'Ьст'Ь  съ  су- 
домъ  и  съ  прокуратурой,  что  Иванъ  Карамазовъ  — 
больной  и  въ  горячк^^,  что  показанхе  его,  д^^йствительно, 
могло  быть  отчаянною  попыткой,  замышленною  при  томъ 
же  въ  бреду,  спасти  брата,  сваливъ  на  умершаго.  Но, 
однакоже,  все-таки  произнесено  имя  Смердякова,  опять- 
таки  какъ  будто  слышится  что-то  загадочное.  Что-то 
какъ  будто  тутъ  не  договорено,  господа  присяжные, 
п  не  покончено.  И  можетъ  быть,  еще  договорится. 
Но  объ  этомъ  пока  оставимъ,  это  еще  впереди.  Судъ 

р'Ьшилъ  давеча  продолжать  зас^Ьдан1е,  но  теперь,  пока, 
въ  ожидан1н,  я  бы  могъ  кое-что,  однако,  зам'Ьтить, 
наприм1)ръ,  по  поводу  характеристики  покойнаго  Смер- 

дякова, столь  тонко  и  столь  талантливо  очерченной 
обвинителемъ.  Но,  удивляясь  таланту,  не  могу,  однако 
же,  вполн1^  согласиться  съ  сущностью  характеристики. 

Я  былъ  у  Смердякова,  я  вид'Ьлъ  его  и  говорилъ  съ 
нимъ,  онъ  произвелъ  на  меня  впечатл'Ьнхе  совсЬмъ  иное. 
Здоровьемъ  онъ  былъ  слабъ,  это  правда,  но  характе- 

ре мъ,  но  сердцемъ,  —  о,  н'Ьтъ,  это  вовсе  не  столь 
слабый  былъ  челов'Ькъ,   какъ  заключило  о  немъ  об- 
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винеше.  Особенно  не  нашелъ  я  въ  немъ  робости,  той 

робости,  которую  такъ  характерно  описывалъ  намъ  об- 
винитель. Просто душ1я  же  въ  немъ  не  было  вовсе, 

напротивъ,  я  нашелъ  страшную  недов'Ьрщшость,  пря- 
чущуюся подъ  наивностью,  и  умъ,  способный  весьма 

многое  созерцать !  О !  обвинеше  слишкомъ  простодушно 
почло  его  слабоумнымъ.  На  меня  онъ  произвелъ  впе- 
чатл'Ьше  совершенно  опред'Ьлепное :  я  ушелъ  съ  уб'Ьж- 
дешемъ,  что  суп],ество  это  р'Ьшительно  злобное,  пе- 
пом'Ьрно-честолюбивое,  мстительное  и  знойно-завистли- 

вое. Я  собралъ  кое-как1я  св'Ьд^Ьнхя :  онъ  кенавид'Ьлъ 
происхождеше  свое,  стыдился  его  и  со  скрежетомъ 
зубовъ  припоминалъ,  что  «отъ  Смердяш,ей  произошелъ». 

Къ  слуг'Ь  Григор1ю  и  къ  жен'Ь  его,  бывшимъ  благо Д'Ь- 
телями  его  д'Ьтства,  онъ  былъ  непочтителенъ.  Тоссш 
проклиналъ  и  надъ  нею  см'Ьялся.  Онъ  мечталъ  уЬхать 
во  Францш,  съ  гЬмъ  чтобы  переделаться  во  француза. 
Онъ  много  и  часто  толковалъ  еш,е  прежде,  что  на 

это  не  достаетъ  ему  средствъ.  Мн'Ь  кажется,  онъ 
никого  не  любилъ,  кром-Ь  себя,  уважалъ  же  себя  до 
странности  высоко.  Просв'Ьщенхе  вид'Ьлъ  въ  хорошемъ 
плать'Ь,  въ  чистыхъ  манишкахъ  и  въ  вычиш,енныхъ 
сапогахъ.  Считая  себя  самъ  (и  на  это  есть  факты) 
незаконнымъ  сыномъ  Оедора  Павловича,  онъ  могъ 

ненавид'Ьть  свое  положенхе,  сравнительно  съ  закон- 
ными д'Ьтьми  своего  господина :  имъ,  дескать,  все,  а 

ему  ничего,  имъ  всЬ  права,  имъ  насл-Ьдство,  а  онъ 
только  поваръ.  Онъ  пов^^далъ  мн'Ь,  что  самъ,  вм'Ьст'Ь 
съ  Оедоромъ  Павловичемъ,  укладывалъ  деньги  въ  па- 
кетъ.  Назначеше  этой  суммы,  —  суммы,  которая 
могла  бы  составить  его  карьеру,  —  было,  конечно,  ему 
ненавистно.  Къ  тому  же  онъ  увидалъ  три  тысячи 

рублей,  въ  св'Ьтленькихъ  радужныхъ  кредиткахъ  (я  объ 
этомъ  нарочно  спросилъ  его).  О,  не  показывайте  ни- 

когда завистливому  и  самолюбивому  челов-Ьку  большихъ 
денегъ  разомъ,  а  онъ  въ  первый  разъ  увидалъ  такую 
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сумму  въ  одной  рук'Ь.  Впечатл'Ьн1е  радужной  пачки 
могло  бол'Ьзненно  отразитъСчЯ  въ  его  воображен1и,  на 
первый  разъ  пока  безо  всякихъ  посл'Ьдствхй.  Высоко- талантливый обвинитель  съ  необыкновенною  тонкостью 

очертилъ  намъ  всЬ  рго  и  соп1га  предположен1я  о  воз- 
можности обвинить  Смердякова  въ  убхйств'Ь  и  особенно 

спрашивалъ :  для  чего  тому  было  притворяться  въ  па- 
дучей? Да,  но  в'Ьдь  онъ  могъ  и  не  притворяться 

вовсе,  припадокъ  могъ  придти  совсЬмъ  натурально, 

и  больной  могъ  очнуться.  Положимъ,  не  выл'Ьчиться, 
но  все  же  когда-нибудь  придти  въ  себя  и  очнуться, 
какъ  и  бываетъ  въ  падучей.  Обвинен1е  спрашиваешь : 

гд'Ь  моментъ  совершен1Я  Смердяковымъ  уб1йства?  Но 
указать  этотъ  моментъ  чрезвычайно  легко.  Онъ  могъ 
очнуться  и  встать  отъ  глубокаго  сна  (ибо  онъ  былъ 

только  во  сн'Ь :  посл'Ь  прппадковъ  падучей  бол'Ьзни 
всегда  нападаетъ  глубокш  сонъ),  именно  въ  то  мгно- 
веше,  когда  старикъ  Григор1й,  схвативъ  за  ногу  на 

забор'Ь  уб'Ьгающаго  подсудимаго,  завопилъ  на  всю 
окрестность:  «отдеубивецъ!»  Крикъ-то  этотъ  необы- 

чайный, въ  тиши  и  во  мрак-Ь,  и  могъ  разбудить  Смер- 
дякова, сонъ  котораго  къ  тому  времени  могъ  быть 

и  не  очень  кр'Ьпокъ :  онъ  естественно  могъ  уже  часъ 
тому  какъ  начать  просыпаться.  Бставъ  съ  постели, 
онъ  отправляется  почти  безсознательно  и  безо  вся- 
каго  нам'Ьрен1я  на  крикъ  посмотр'Ьть,  что  такое.  Въ 
его  голов'Ь  бол^Ьзненный  чадъ,  соображен1е  еще  дрем- 
летъ,  но  вотъ  онъ  въ  саду,  подходитъ  къ  осв-Ьщен- 
нымъ  окпамъ  и  слышитъ  страшную  в'Ьсть  отъ  барина, 
который,  копечно,  ему  обрадовался.  Соображеше  ра- 
зомъ  загорается  въ  голов'Ь  его.  Отъ  испуганнаго  ба- 

рина онъ  узпаетъ  всЬ  подробности.  И  вотъ  посте- 
пенно, въ  разстроепиомъ  и  больнодгь  мозгу  его  со- 

зидается мысль  —  страшная,  но  соблазнительная  и  не- 
отразимо логическая:  убить,  взять  три  тысячи  денегъ 

и   свалить   все  потомъ   на   барчонка:    на   кого  же  и 
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подумаютъ  теперь,  какъ  не  на  барчонка,  кого  же 
могутъ  обвинить,  какъ  не  барчонка,  всЬ  улики,  онъ 
тутъ  былъ?  Страшнал  жажда  денегъ,  добычи,  могла 

захватить  ему  духъ,  вм^Ьс^I^  съ  соображен1емъ  о  без- 
наказанности. О,  эти  внезапные  и  неотразимые  по- 

рывы такъ  часто  прпходятъ  при  случз.'Ь,  и,  главное, 
приходятъ  внезапно  такимъ  убШцамъ,  которые  еще  за 
минуту  не  знали,  что  захотятъ  убить!  |И  вотъ  Смер- 
дяковъ  могъ  войти  къ  барину  и  исполнить  свой  планъ, 

ч^^мъ,  какимъ  орулаемъ,  —  а  первымъ  камнемъ,  ко- 
торый онъ  поднялъ  въ  саду.  Но  для  чего  же,  съ 

какою  же  ц'Ьлью?  А  три-то  тысячи,  в'Ьдь  это  карьера. 
О,  я  не  противор'Ьчу  себ-Ь :  деньги  могли  быть  и  суще- 

ствовать. И  даже,  можетъ  быть,  Смердяковъ-то  одинъ 
и  зналъ,  гд*Ь  ихъ  найти,  гд'Ь  именно  он-Ь  лежать  у  ба- 

рина. «Ну,  а  обложка  денегъ,  а  разорванный  на  полу 
пакетъ?»  Давеча,  когда  обвинитель,  говоря  объ  этомъ 

пакет'Ь,  изложилъ  чрезвычайно  тонкое  соображеше  свое 
о  томъ,  что  оставить  его  на  полу  могъ  именно  воръ 
непривычный,  именно  такой,  какъ  Карамазовъ,  а  со- 
всЬмъ  уже  не  Смердяковъ,  который  бы  ни  за  что 

не  оставилъ  на  себя  такую  улику,  —  давеча,  господа 
присяжные,  я,  слутпая,  вдругъ  почувствовалъ,  что  слы- 

шу ч:то-то  чрезвычайно  знакомое.  И,  представьте  себ-Ь, 
именно  это  самое  соображен1е,  эту  догадку  о  томъ, 
какъ  бы  могъ  поступить  Карамазовъ  съ  пакетомъ,  я 
уже  слышалъ  ровно  за  два  дня  до  того  отъ  самого 

Смердякова,  мало  того,  онъ  даже  т-Ьмъ  поразилъ  меня : 
мн'Ь  именно  показалось,  что  онъ  фальшиво  наивни- 

чаешь, заб'Ьгаетъ  впередъ,  навязываетъ  эту  мысль  мн^^, 
чтобъ  я  самъ  вывелъ  это  самое  соображен1е  и  ын-Ь  его 
какъ  будто  подсказываетъ.  Не  подсказалъ  ли  онъ 

это  соображен1е  и  сл'Ьдствш?  Не  навязалъ  ли  его 
и  высокоталантливому  обвинителю?  Скажутъ:  а  ста- 

руха жена  Григорхя?  В'Ьдь  она  же  слышала,  какъ 
больной  подл'Ь  нея  стоналъ  во  всю  ночь.    Такъ,  слы- 
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шала,  но  в'Ьдь  соображетпе  это  чрезвычайно  шаткое. 
Я  зналъ  одну  даму,  которая  горько  жаловалась,  что 

ее  всю  ночь  будила  на  двор'Ь  шавка  и  не  давала  ой 
спать.  И,  однако,  б-Ьдная  собачонка,  какъ  изв'Ьстно 
стало,  тявкнула  всего  только  раза  два-три  во  всю 
ночь.  И  это  естественно;  челов-Ькъ  спитъ  и  вдругъ 
слышигь  стонъ,  онъ  просыпается  въ  досад'Ь,  что  его 
разбудили,  но  засыпаетъ  мгновенно  снова.  Часа  че- 
резъ  два  опять  стонъ,  опять  просыпается  и  опять  за- 

сыпаетъ, наконецъ,  еще  разъ  стонъ,  и  опять  черезъ 
два  часа,  всего  въ  ночь  раза  три.  На  утро  спяп1,1Й 
встаетъ  и  жалуется,  что  кто-то  всю  ночь  стона лъ  и 
его  безпрерывно  будилъ.  Но  непрем'Ьнпо  такъ  и  дол- 

жно ему  показаться;  промежутки  сна,  по  два  часа 
каждый,  онъ  проспалъ  и  не  помнитъ,  а  запомнилъ  лишь 
минуть!  своего  пробуждешя,  вотъ  ему  и  кажется,  что 
его  будили  всю  ночь.  Но  почему,  почему,  восклицаетъ 
обвинен1е,  Смердяковъ  не  признался  въ  посмертной  за- 
писк'Ь?  «На  одно-де  хватило  сов'Ьсти,  а  на  другое 
н^Ьтъ».  Но  позвольте :  сов'Ьсть  —  это  уже  раскаян1е, 
но  раскаян1я  могло  и  не  быть  у  самоуб1йцы,  а  было 

лишь  отчаянхе.  Отча^яте  и  раскаян1е  —  дв'Ь  вещи  со- 
вершенно различный.  Отчаян1е  можетъ  быть  злобное 

и  непримиримое,  и  самоубхйца,  накладывая  на  себя 
руки,  въ  этотъ  моментъ  могъ  вдвойгЬ  ненавидвть  гЬхъ, 
кому  всю  жизнь  завидовалъ.  Господа  присяжные  за- 

седатели, поберегитесь  судебной  опшбки!  Ч'Ьмъ,  ч'Ьмъ 
неправдоподобно  все  то,  что  я  вамъ  сейчасъ  предста- 
вилъ  и  изобразплъ?  Найдите  ошибку  въ  моемъ  изло- 
жеши,  найдите  невозможность,  абсурдъ?  Но  если  есть 
хотя  гЬнь  возможности,  хотя  тЬпъ  правдоподоб1я  въ 

моихъ  предположен1яхъ  —  удержитесь  отъ  приговора. 
А  туть  разв'Ь  тЬпъ  только?  Клянусь  всЬмъ  свяш,ея- 
нымъ,  я  вполн1^  в'Ьрю  въ  мое,  въ  представленное  вамъ 
сейчасъ,  толкованте  объ  убшств'Ь.  А,  главное,  глав- 

ное, меня  смуш,аетъ  и  выводитъ  изъ  себя  все  та  же 
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мысль,  что  ИЗО  всей  массы  фактовъ,  нагроможденныхъ 
обвинен1емъ  яа  подсудимаго,  н^^тъ  ни  единаго  хоть 

сколько-нибудь  точнаго  и  неотразимаго,  а  что  гибнетъ 
несчастный  единственно  по  совокупности  этихъ  фак- 

товъ. Да,  эта  совокупность  ужасна:  эта  кровь,  эта 

съ  пальцевъ  текущая  кровь,  б'Ьлье  въ  крови,  эта  тем- 
ная ночь,  оглашаемая  воплемъ  «отдеубивецъ!»,  и  кри- 

чащш,  падающ1й  съ  проломленною  головой,  а  зат^мъ 
эта  масса  изречешй,  показашй,  жеетовъ,  криковъ,  — 
о,  это  такъ  вл1яетъ,  такъ  можетъ  подкупить  уб'Ьж- 
ден1е,  но  ваше  ли,  господа  присяжные  засЬдатели,  ваше 

ли  уб'Ьжден1е  подкупить  можетъ?  Вспомните,  валгь 
дана  необъятная  власть,  власть  вязать  и  р'Ьшить.  Но 
ч^Ьмъ  сильн'Ье  власть,  т'Ьмъ  страшн-Ье  ея  приложен1е! 
Я  ни  на  юту  не  отступаю  отъ  сказаннаго  мною  сей- 
часъ,  но  ужъ  пусть,  такъ  и  быть,  пусть  на  минуту 
и  я  соглашусь  съ  обвиненхемъ,  что  несчастный  кл1еятъ 
мой  обагрилъ  свои  руки  въ  крови  отца.  Это  только 

предположен1е,  повторяю,  я  ни  на  мигъ  не  сомя'Ьваюсь 
въ  его  невинности,  но  ужъ,  такъ  и  быть,  предположу, 

что  мой  подсудимый  виновенъ  въ  отцеубхйств'Ь,  но  вы- 
слушайте, однако,  мое  слово,  если  бы  даже  я  и  до- 

ну стилъ  такое  предположеше.  У  меня  лежитъ  на  сердц'Ь 
высказать  вамъ  еще  н'Ьчто,  ибо  я  предчувствую  и  въ 
вашихъ  сердцахъ  и  умахъ  большую  борьбу .  .  .  Про- 

стите мн'Ь  это  слово,  господа  присяжные  заседатели, 
о  вашихъ  сердцахъ  и  умахъ.  Но  я  хочу  быть  прав- 
дивымъ  и  искреннимъ  до  конца.  Будемъ  же  всЬ  ис- 

кренни! . .» 

Въ  этомъ  м'ЬстЬ  защитника  прервалъ  довольно 
сильный  аплодисмеятъ.  Въ  самомъ  д'Ьл']^,  посл'Ьдн1я 
слова  свои  онъ  произнесъ  съ  такою  искренне  прозву- 

чавшею нотой,  что  всЬ  почувствовали,  что,  можетъ 

быть,  д'Ьйствительно,  ему  есть  что  сказать  и  что  то, 
что  онъ  скажетъ  сейчасъ,  есть  и  самое  важное.  Но 

председатель,   заслышавъ   аплодисментъ,   громко   при- 
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грозилъ  «очистить»  залу  суда,  если  еще  разъ  повто- 

рится «подобный*  случай».  Все  затихло,  и  ветюковичъ 
началъ  какиыъ-то  новымъ,  прояикновеннымъ  голосомъ, 
совсЬмъ  не  т'Ьмъ,   которымъ  говорилъ  до  сихъ  поръ. 

XIII 

Прелюбод'Ьи   мысли 
«Не  совокупность  только  фактовъ  губитъ  моего 

кл1ента,  господа  присяжные  заседатели,  —  возгласилъ 
онъ,  —  н'Ьтъ,  моего  кл1ента  губитъ,  по-настоящему, 
одинъ  лишь  факты  это  —  трупъ  старика  отца!  Будь 
простое  уб1йство,  и  вы  при  ничтожности,  при  без- 

доказательности, при  фантастичности  фактовъ,  если 

ра,5сматривать  каждый  изъ  нихъ  въ  отд'Ьльяости, 
а  не  въ  соЕокуаности,  —  отвергли  бы  обвине- 
ше,  по  крайней  жЬр%  усумпились  бы  губить  судьбу 

челов'Ька  по  одному  лхппь  предуб^Ьжден^IО  противъ 
него,  которое,  увы,  онъ  такъ  заслужилъ!  Но  тутъ 
не  простое  уб1йство,  а  отцеубшство!  Это  импо- 
нируетъ,  и  до  такой  степени,  что  даже  самая  ничтож- 

ность и  бездоказательность  обвиняющихъ  фактовъ  ста- 
новится уже  не  столь  ничтожною  и  не  столь  бездока- 

зательною, и  это  въ  самомъ  непреду б'Ьжденномъ  даже 
ум'Ь.  Ну  какъ  оправдать  такого  подсудимаго?  А  ну 
какъ  онъ  убилъ  и  уйдетъ  ненаказаннымъ,  —  вотъ  что 
чувствуетъ  каждый  въ  сердц^Ь  своемъ  почти  невольно, 
инстинктивно.  Да,  страшная  вещь  пролить  кровь  отца, 
—  кровь  родившаго,  кровь  любшзшаго,  кровь  жизни 
своей  для  меня  не  жал'Ьвшаго,  съ  д'Ьтскихъ  л-Ьтъ 
моихъ  моими  бол'Ьзнями  бол'Ьвшаго,  всю  жизнь  за 
мое  счастье  страдавшаго,  и  лишь  моими  радостями, 

моими  усп'Ьхами  жившаго!  О,  убить  такого  отца  — 
да  это  невозможно  и  помыслить!  Господа  присяжные, 
что  такое  отецъ,  настоящ1й  отецъ,  что  это  за  слово 
такое  великое,   какая  страшно   великая  идея  въ  на- 
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йменоваши  этомъ?  Мы  сейчасъ  толысо  указали  от- 
части, что  такое  и  ч^^мъ  долженъ  быть  истинный  отецъ. 

Въ  настоящемъ  же  д11Л'Ь,  которымъ  мы  такъ  всЬ  те- 
перь заняты,  которымъ  болятъ  наши  души,  —  въ  на- 

стоящемъ д'Ьл'Ь  отецъ,  покойный  бедоръ  Павловичъ  Ка- 
рама-зовъ,  нисколько  не  подходилъ  подъ  то  понят1е  объ 

отц'Ь,  которое  сейчасъ  сказалось  нашему  сердцу.  Это 
б'Ьда.  Да,  Д'Ьйствительно,  иной  отецъ  похожъ  на  б'Ьду. 
Разсмотримъ  же  эту  б'Ьду  поближе,  —  в^^дь  ничего 
не  надо  бояться,  господа  присяжные,  въ  виду  важ- 

ности предстоящаго  р'Ьшенхя.  Мы  даже  особенно  не 
должны  бояться  теперь  и,  такъ  сказать,  отмахиваться 

отъ  иной  идеи,  какъ  д'Ьти  или  пугливыя  женш,ины, 
по  счастливому  выражеп110  высокоталантливаго  обви- 

нителя. Но  въ  своей  горячей  р^чи  уважаемый  мой 
противникъ  (и  противникъ  еш,е  прежде,  ч1^мъ  я  про- 
И5ьес1>  мое  первое  слово),  мой  противникъ  а'Ьсколько 
разъ  воскликну  лъ :  «н^Ьтъ,  я  никому  не  дамъ  заш,иш,ать 
подсудимаго,  я  не  уступлю  его  заш,иту  заш,итнику,  пр1- 
'Ьхавшему  изъ  Петербурга,  —  я  обвинитель,  я  и  заш,ит- 
никъ!»  Вотъ  что  онъ  несколько  разъ  воскликнулъ  и, 

однакоже,  забылъ  упомянуть,  что  если  страшный  под- 
судимый ц'Ьлые  двадцать  три  года  столь  благодаренъ 

былъ  всего  только  за  одинъ  фунтъ  ор'Ьховъ,  получен- 
ныхъ  отъ  единственнаго  челов'Ька,  приласкавшаго  его 
ребенкомъ  въ  родите льскомъ  дом^^,  то,  обратно,  не 

могъ  же  в'Ьдь  такой  челов'Ькъ  и  не  помнить  всЬ  эти 
двадцать  три  года,  какъ  онъ  б'Ьгалъ  босой  у  отца 
«на  заднемъ  двор"Ь,  безъ  сапожекъ,  и  въ  панталон чи- 
кахъ  на  одной  пуговк'Ь»,  по  выражен1ю  челов'Ьколюби- 
ваго  доктора  Герценштубе.  О,  господа  присяжные, 

зач'Ьмъ  намъ  разсматривать  блилсе  эту  «б'Ьду»,  повто- 
рять то,  что  всЬ  уже  знаютъ!  Что  встр'Ьтилъ  мой 

кл1ентъ,  пр1'Ьхавъ  сюда  къ  отцу?  И  зач-Ьмъ,  зач-Ьмь, 
изображать  моего  кл1ента  безчувственнымъ,  эгоистомъ, 
чудовшцемъ?    Онъ  безудерженъ,  онъ  дикъ  и  буенъ, 
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вотъ  мы  теперь  его  судилгь  за  это,  а  кто  впноватъ 

въ  судьб'Ь  его,  кто  виноватъ,  что  при  хорошихъ  на- 
клонностяхъ,  при  благодарномъ  чувствительномъ  оерд- 
ц'Ь,  онъ  получилъ  такое  нел'Ьпое  воспитан1е?  Училъ 
ли  его  кто-нибудь  уму-разуму,  просв'Ьщенъ  ли  онъ 
въ  наукахъ,  любилъ  ли  кто  его  хоть  сколько-нибудь 
въ  его  д^^тств'Ь?  Мой  кл1ентъ  росъ  покровительствомъ 
Бож1имъ,  то-есть  какъ  дишй  зв-Ьрь.  Онъ,  можетъ  быть, 
жаждалъ  увид'Ьть  от11,а  посл^Ь  долго л'Ьтней  разлуки, 
онъ,  можетъ  быть,  тысячу  разъ  передъ  т'Ьмъ,  вспо- 

миная какъ  сквозь  сонъ  свое  д^Ьтство,  отгонялъ  от- 
вратительные призраки,  приснивш1еся  ему  въ  его  Д'Ьт- 

ств'Ь',  и  всею  душой  жаждалъ  оправдать  и  обнять  отца 
своего!  И  что  жъ?  Его  встр^чаютъ  одн'Ьми  цини- 

ческими насм'Ьшками,  подозрительностью  и  крючкотвор- 
ствомъ  изъ-за  спорныхъ  денегъ ;  онъ  слышитъ  лишь 
разговоры  и  житейск1я  правила,  отъ  которыхъ  воро- 
титъ  сердце,  ежедневно  «за  коньячкомъ»,  и,  наконецъ, 
зритт.  отца,  отбиваю ш,аго  у  него,  у  сына,  на  его  же 
сьшовн1я  деньги,  любовницу,  —  о,  господа  присяжные, 
это  отвратительно  и  жестоко!  И  этотъ  же  старикъ 
всЬмъ  жалуется  на  непочтительность  и  жестокость 

сына,  мараетъ  его  въ  обществ'Ь,  вредить  ему,  клеве- 
ш,етъ  на  него,  скупаетъ  его  долговыя  расписки,  чтобы 
посадить  его  въ  тюрьму!  Господа  присяжные,  эти 
души,  эти  на  видъ  жестокосердые,  буйные  и  безудерж- 

ные люди,  какъ  мой  кл1ентъ,  бываютъ,  и  это  чаш,е 
всего,  чрезвычайно  н11жиы  сердцемъ,  только  этого  не 

выказываютъ.  Не  см'Ьйтесь,  не  см'Ьйтесь  надъ  моею 
идеей!  Талантливый  обвинитель  см'Ьялся  давеча  надъ 
моимъ  кл1ентомъ  безжалостно,  выставляя,  что  онъ  лю- 
битъ  Шиллера,  любить  «прекрасное  и  высокое».  Я  бы 
не  сталъ  надъ  этимъ  см'Ьяться  на  его  м'Ьст'Ь,  на  м'Ьст'Ь 
обвинителя!  Да,  эти  сердца,  —  о,  дайте  мн'Ь  защи- 

тить эти  сердца,  столь  р1}дко  и  столь  несправедливо 

понимаемыя,  —  эти  сердца  весьма  часто  жаждутъ  н'Ьж- 
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наго,  прекраснаго  и  справедливаго,  и  именно  какъ  бы 

въ  контрастъ  себ'Ь,  своему  буйству,  своей  жестокости, 
—  жажд  уть  безсознатедьно,  и  именно  жаждутъ.  Страст- 

ные и  жестоме  снаружи,  они  до  мучен1я  способны  по- 
любить, наприм'Ьръ,  женщину,  и  непрем'Ьнно  духовною 

и  высшею  любовью.  Опять-таки  не  см'Ьйтесь  надо 
мной:  это  именно  такъ  всего  чаще  бываетъ  въ  этихъ 

натурахъ!  Он'Ь  только  не  могутъ  скрыть  свою  страст- 
ность, подчасъ  очень  грубую,  —  вотъ  это  и  поража- 

етъ,  вотъ  это  и  зам'Ьчаютъ,  а  внутри  челов'Ька  не  ви- 
дятъ.  Напротивъ,  всЬ  ихъ  страсти  утоляются  быстро, 
но  около  благороднаго,  прекраснаго  существа,  этотъ, 

невидимому,  грубый  и  жесток1й  челов'Ькъ  ищетъ  об- 
новлен1я,  ищетъ  возможности  исправиться,  стать  луч- 
шимъ,  сд'Ьлаться  высокимъ  и  честнымъ,  —  «высокимь 
и  прекраснымъ»,  какъ  ни  осм'Ьяно  это  слово!  Давеча 
я  сказалъ,  что  не  позволю  себ'Ь  дотронуться  до  романа 
моего  кл1ента  съ  г-жою  Верховцевой.  Но,  однако, 
полслова-то  можно  сказать :  мы  слышали,  давеча,  не 
показан1е,  а  лишь  крикъ  изступленной  и  отмщающей 

женщины,  и  не  ей,  о,  не  ей  укорять  бы  въ  изм-Ьн'Ь, 
потому  что  она  сама  изм'Ьнила!  Если  бъ  им'Ьла  хоть 
сколько-нибудь  времени,  чтобъ  одуматься,  не  дала  бы 
она  такого  свидетельства!  О,  не  в'Ьрьте  ей,  н-Ьтъ, 
не  «извергъ»  клхентъ  мой,  какъ  она  его  называла! 

РаспятыГг  Челов'Ьколюбецъ,  собираясь  на  крестъ  свой, 
говорилъ:  «Азъ  есмъ  пастырь  добрый,  пастырь  добрый 

полагаетъ  душу  свою  за  овцы,  да  ни  одна  не  по- 
гибнетъ» ...  Не  погубимъ  и  мы  души  челов'Ьческой ! 
Я  спрашивалъ  сейчасъ :  что  такое  отецъ,  и  воскликнулъ, 

что  это  великое  слово,  драгод'Ьнное  наименован1е.  Но  со 
словомъ,  господа  присяжные,  надо  обращаться  честно, 
и  я  позволю  назвать  предметъ  собственнымъ  его  сло- 

вомъ, собственнымъ  наимеяован1емъ.  Такой  отецъ,  какъ 
убитый  старикъ  Карамазовъ,  не  можетъ  и  недостоинъ 
называться  отцомъ.    Любовь  къ  отцу,  не  оправданная 
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отцомъ,  есть  пел'Ьиость,  есть  невозможность.  Нельзя 
создать  любовь  изъ  ничего,  изъ  ничего  только  Богъ 

творить.  «Отцы,  не  огорчайте  д'Ьтей  своихъ»,  пишетъ, 
изъ  пламен'Ьющаго  любовью  сердца  своего,  апостолъ. 
Не  ради  моего  кл1ента  привожу  теперь  эти  святыя 

слова,  а  для  всЬхъ  отцовъ  вспоминаю  ихъ.  Кто  мн'Ь 
далъ  эту  власть,  чтобъ  учить  отцовъ?  Никто.  Но 

какъ  челов'Ькъ  и  гражданииъ  взываю  —  у1уо8  уосо! 
Мы  на  земл^Ь  недолго,  мы  д^^лаемъ  много  д'Ьлъ  дур- 
ныхъ  и  говоримъ  словъ  дурныхъ.  А  потому  будемъ 

же  всЬ  ловить  удобную  минуту  совм'Ьстнаго  общешя 
нашего,  чтобы  сказать  другъ  другу  и  хорошее  слово. 
Такъ  и  я :  дока  я  на  этомъ  м'Ьст^Ь,  я  пользуюсь  моею 
минутой.  Не  даромъ  эта  трибуна  дарована  намъ  выс- 

шею волей  —  съ  нея  слышитъ  насъ  вся  Росс1я.  Не 

для  зд'Ьшнихъ  только  отцовъ  говорю,  а  ко  всЬмъ  от- 
цамъ  восклицаю:  «отцы,  не  огорчайте  д'Ьтей  своихъ!» 
Да,  исполнимъ  прежде  сами  зав'Ьтъ  Христовъ  и  тогда 
только  разр'Ьшимъ  себ-Ь  спрашивать  и  съ  д'Ьгей  на- 
шихъ.  Иначе  мы  не  отцы,  а  враги  д'Ьтя^гь  нашимъ, 
а  они  не  д'Ьти  наши,  а  враги  намъ  и  мы  сами  себ'Ь 
сд^^лали  ихъ  врагами!  «Въ  ню  же  м'Ьру  м'Ьрите,  воз- 
м^Ьрится  и  вамъ»  —  это  не  я  уже  говорю,  это  Еван- 
гел1е  предписываетъ :  м11рить  въ  ту  м'Ьру,  въ  которую 
и  вамъ  м^Ьряютъ.  Какъ  же  винить  д'Ьтей,  если  они 
намъ  м'Ьряютъ  въ  нашу  м'Ьру?  Недавно  въ  Финляндти 
одна  д'Ьвица,  служанка,  была  заподозр'Ьна,  что  она 
тайно  родила  ребенка.  Стали  сл^Ьдить  за  нею  и  на 
чердак^^  дома,  въ  углу  за  кирпичами,  нашли  ея  сун- 
дукъ,  про  который  никто  не  зналъ,  его  отперли  и  вы- 

нули изъ  него  трупикъ  новорожденнаго  и  убитаго  ею 

младенца.  Въ  томъ  же  сундук^Ь  нашли  два  скелета 
уже  рожденныхъ  прежде  ею  младенцевъ  и  ею  же  уби- 
тыхъ  въ  минуту  рожден1я,  въ  чемъ  она  и  повинилась. 

Господа  присяжные,  это  ли  мать  д'Ьтей  своихъ?  Да, 
она  ихъ  родила,  но  мать  ли  она  имъ?    Осм'Ьлится  ли 
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кто   изъ    насъ    произнести   надъ   ней   священное   тя 

матери?     Будемъ  см'Ьлы,   господа  присяжные,   будемъ 
дерзки  даже,  мы  даже  обязаны  быть  таковыми  въ  на- 

стоящую минуту  и  не  бояться  иныхъ  словъ  и  идей, 
подобно  московскимъ  купчихамъ,   боящимся  «металла» 

и   «жупела».     Н'Ьтъ,    докажемъ,    напротнвъ,    что    про- 
грессъ  посл'Ьднихъ  л'Ьтъ  коснулся  и  нашего  развитхя 
и   скажемъ   прямо:    родившш   не   есть    еще   отецъ,    а 

отецъ  есть  —  родивш]*й  и  заслужившш.     О,   конечно, 
есть  и  другое  значен1е,  другое  толкован1е  слова  отецъ, 
требующее,  чтобъ  отецъ  мой,  хотя  бы  и  извергъ,  хотя 

бы  и  злод'Ьй  своимъ  д-Ьтямъ,  оставался  бы,  все-таки, 
моимъ  отцомъ,  потому  только,  что  онъ  родилъ  меня. 

Но  это  значен1е  уже,  такъ  сказать,  мистическое,  ко- 
торое я  не  понимаю  умомъ,  а  могу  принять  лишь  в'Ь- 

рой,  или,  в'Ьрн'Ье  сказать,  на  вгъру,  подобно  многому 
другому,   чего  не  пош1маю,   но  чему  релипя  повел'Ь- 
ваетъ  мн^Ь,  однакоже,  в'Ьрить.     Но  въ  такомъ  случа'Ь 
это    пусть    и   ос1^анется    вн'Ь   области   д'Ьйствительной 
жизни.     Въ  области  же  д^^йствительной  жизни,   кото- 

рая им'Ьетъ  не  только  свои  права,   но  и  сама  нала- 
гаетъ  велик1я  обязанности,  —  въ  этой  области  мы,  если 
хотимъ    быть   гуманными,    христ1анами,    наконецъ,   мы 

должны  и  обязаны  проводить  уб'Ьжденхя  лишь  оправ- 
данныя  разсудкомъ  и  опыте мъ,  проведенный  чрезъ  гор- 

нило анализа,  словомъ,  д-Ьйствовать  разумно,  и  не  без- 
умно,   какъ   во    сн'Ь   и   въ    бреду,    чтобы   не   нанести 

вреда   челов'Ьку,    чтобы    не    измучить    и   не    погубить 
челов^^ка.    Вотъ,  вотъ  тогда  это  и  будетъ  настоящимъ 

христ1анскимъ  д'Ьломъ,  не  мистическимъ  только,  а  ра- 
зумнымъ  и  уже  истинно  челов'Ьколюбивымъ  д'Ьломъ» .  .  . 

Въ  этомъ   м^^ст'Ь   сорвались   было   силъныя  руко- 
плескан1я  изъ  многихъ  концовъ  залы,  но  бетюковичъ 
даже  замахалъ  руками,  какъ  бы  умоляя  не  прерывать, 
и  чтобы  дали  ему  договорить.     Все  тотчасъ  затихло. 
Ораторъ  продолжалъ : 
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«Думаете  ли  вы,  господа  присяжные,  что  так1е 

вопросы  могутъ  миновать  д'Ьтей  нашихъ,  положимъ, 
уже  юношей,  положимъ,  уже  начинающихъ  разсуж- 
дать?  Н'Ьтъ,  не  могутъ,  и  не  будемъ  спрашивать  отъ 
нихъ  невозможнаго  воздержашя !  Видъ  отца  иедостой- 
наго,  особенно,  сравнительно  съ  отцами  другими,  до- 

стойными, у  другихъ  д'Ьтей,  его  сверстниковъ,  невольно 
подсказываетъ  юнош'Ь  вопросы  мучительные.  Ему  по- 
казенному  отв'Ьчаютъ  на  эти  вопросы :  «ояъ  родилъ 
тебя,  и  ты  кровь  его,  а  потому  ты  и  долженъ  любить 

его».  Юноша  невольно  задумывается :  «да  разв'Ь  онъ 
любилъ  меня,  когда  рождалъ»,  спрашиваетъ  онъ,  уди- 

вляясь все  бол'Ье  и  бол1^е,  «разв'Ь  для  меня  онъ  родилъ 
меня :  онъ  не  зналъ  ни  меня,  ни  даже  пола  моего  въ 

ту  минуту,  въ  минуту  страсти,  можетъ  быть,  разгоря- 
ченной виномъ,  и  только  разв'Ь  переда лъ  мн'Ь  склон- 

ность къ  пьянству,  —  вотъ  всЬ  его  благо Д'Ьянхя .  .  . 
Зач'Ьмъ  же  я  долженъ  любить  его,  за  то  только,  что 
онъ  родилъ  меня,  а  потомъ  всю  жизнь  не  любилъ 
меня?»  О,  вамъ,  можетъ  быть,  представляются  эти 
вопросы  грубыми,  жестокими,  но  не  требуйте  же  отъ 
юнаго  ума  воздержан]я  невозможнаго :  «гони  природу 
въ  дверь,  она  влетитъ  въ  окно»,  —  а  главное,  главное 
не  будемъ  бояться  «металла»  и  «жупела»  и  р'Ьшимъ 
вопросъ  такъ,  какъ  предписываетъ  разумъ  и  челов']Ько- 
люб1е,  а  не  такъ,  какъ  предписываютъ  мистическхя 

понятхя.  Какъ  же  р'Ьшить  его  ?  А  вотъ  какъ :  пусть 
сынъ  станетъ  предъ  отцомъ  своимъ  и  осмысленно  спро- 
ситъ  его  самого :  «отецъ,  скажи  мн'Ь :  для  чего  я  дол- 

женъ любить  тебя?  Отецъ,  докажи  мн'Ь,  что  я  дол- 
женъ любить  тебя?»  —  и  если  этотъ  отецъ  въ  силахъ 

и  въ  состоян1и  будетъ  отв-Ьтить  и  доказать  ему,  —  то 
вотъ  и  настоящая  нормальная  семья,  не  на  предраз- 
судк'Ь  лишь  мистическомъ  утверждающаяся,  а  на  осно- 
ванхяхъ  разумныхъ,  самоотчет11ыхъ  и  строго  гуман- 
ныхъ.    Въ  противномъ  случать,  если  не  докажетъ  отецъ 
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—  конецъ  тотчасъ  же  этой  семь'Ь:  онъ  не  отецъ  ему, 
а  сын7>  получаетъ  свободу  и  право  впредь  считать  отца 

своего  за  чужого  себ'Ь  и  даже  врагомъ  своимъ.  Наша 
трибуна,  господа  присяжные,  должна  быть  пнсолой  исти- 

ны и  здравыхъ  П0НЯТ1Й!» 

Зд'Ьсь  ораторъ  быль  прерванъ  рукоплескан1ями  не- 
удержимыми, почти  йзступленными.  Конечно,  аплоди- 

ровала не  вся  зала,  но  половина-то  залы  все-таки  апло- 

дировала. Аплодировали  ощы  и  матери.  Сверху,  щ'Ь 
сид'Ьли  дамы,  слышались  визги  и  крики.  Махали  плат- 

ками. ПредсЬдатель  изо  всей  силы  начал ъ  звонить 

въ  колокольчикъ.  Онъ  былъ  видимо  раздраженъ  по- 
веден1емъ  залы,  но  «очистить»  залу,  какъ  угрожалъ 

недавно,  р'Ьшительно  не  посм'Ьлъ:  аплодировали  и  ма- 
хали платками  оратору  даже  сзади  сид'Ьвшхя  на  осо- 

быхъ  стульяхъ  сановныя  лица,  старички  со  зв'Ьздами 
на  фракахъ,  такъ  что,  когда  угомонился  шумъ,  пред- 
сЬдатель  удовольствовался  лишь  прежнимъ  строжай- 
шимъ  об'Ьщанхемъ  «очистить»  залу,  а  торжествующ1й 
и  взволнованный  ветюкювичъ  сталъ  опять  продолжать 
свою  р^чь. 

«Господа  присяжные  засЬдатели,  вы  помните  ту 
страшную  ночь,  о  которой  такъ  много  еш.е  сегодня 
говорили,  когда  сынъ,  черезъ  заборъ,  проникъ  въ  домъ 
отца  и  сталъ,  наконецъ,  лицомъ  къ  лицу  съ  своимъ, 
родившимъ  его,  врагомъ  и  обидчикомъ.  Изо  всЬхъ 

силъ  настаиваю  —  не  за  деньгами  онъ  приб'Ьжалъ  въ 
ту  минуту:  обвиненхе  въ  грабеж'Ь  есть  нел'Ьпость,  какъ 
я  уже  и  изложилъ  прежде.  И  не  убить,  о,  н'Ьтъ, 
вломился  онъ  къ  нему;  если  бъ  им'Ьлъ  преднам-бренно 
этотъ  умыселъ,  то  озаботился  бы,  по  крайней  м'Ьр'Ь, 
заран^^е  хоть  оруж1емъ,  а  м'Ьдный  пестъ  онъ  схва- 
тилъ  инстинктивно,  самъ  не  зная  зач'Ьмъ.  Пусть  онъ 
обману лъ  отца  знаками,  пусть  онъ  проникъ  къ  нему, 

—  я  сказалъ  уже,  что  ни  на  минуту  не  в'Ьрю 
этой  легенд'Ь,   но  пусть,  такъ  и  быть,  предположимъ 
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ее  на  одну  минуту!  Господа  присяжные,  клянусь  вамъ 

"всЬмъ,  что  есть  святого,  будь  это  не  отецъ  ему,  а 
посторонне!  обидчикъ,  011Ъ,  проб'Ьясавъ  по  комнатамъ 
и  удостов'Ьрясь,  что  этой  женщины  н'Ьтъ  въ  этомъ 
дом'}^,  онъ  уб'Ьжалъ  бы  стремглавъ,  не  сд'Ьлавъ  сопер- 

нику своему  никакого  вреда,  ударилъ  бы,  толкнулъ 
его,  можетъ  быть,  но  и  только,  ибо  ему  было  не  до 

того,  ему  было  некогда,  ему  надо  было  знать,  гд'Ь  она. 
Но  отецъ,  отецъ  —  о,  все  сд'Ьлалъ  лишь  видъ  огда, 
его  ненавистника  съ  д1'.тства,  его  врага,  его  обидчика, 
а  теперь  —  чудовищпаго  соперника!  Ненавистное  чув- 

ство охватило  его  невольно,  неудержимо,  разсуждать 
нельзя  было:  все  поднялось  въ  одну  минуту!  Это 

былъ  аффектъ  безумства  и  пом'Ьшательства,  но  и  аф- 
фектъ  природы,  мстящей  за  свои  в'Ьчные  законы  без- 

удержно и  безсознательно,  какъ  и  все  въ  природ'Ь.  Но 
убшца  и  тутъ  не  убилъ,  —  я^-утеерждаю  это,  я  кричу 
про  это,  —  Н'Ьтъ,  онъ  лишь  махну лъ  пестомъ  въ  омер- 
зительномъ  негодован1и,  не  желая  убить,  не  зная,  что 
убьетъ.  Не  будь  этого  рокового  песта  въ  рукахъ 
его,  и  онъ  бы  только  избилъ  отца,  можетъ  быть,  но 

не  убилъ  бы  его.  Уб'Ьжавъ,  онъ  не  зналъ,  убитъ  ли 
поверженный  имъ  старикъ.  Такое  уб1йство  не  есть 

уб1Йство.  Такое  уб1йство  не  есть  и  отцеуб1йство.  Н'Ьтъ, 
уб1йство  такого  отца  не  можетъ  быть  названо  отце- 
уб1Йствомъ.  Такое  уб1йство  можетъ  быть  причтено 
къ  отцеуб1йству  лишь  по  предразсудку !  Но  было  ли, 

было  ли  это  уб1йство  въ  самомъ  д'Ьл'Ь,  взываю  я  къ 
вамъ  снова  и  снова  изъ  глубины  души  моей!  Господа 

присяжные,  вотъ  мы  осудимъ  его,  и  онъ  скажетъ  себ^Ь : 
«эти  люди  ничего  не  сделали  для  судьбы  моей,  для 

воспитан1я,  для  образован1я  моего,  чтобы  сд'Ьлать  меня 
челов'Ькомъ.  Эти  люди  не  накормили  и  не  напоили 
меня,  и  въ  темниц'Ь  нагого  не  посЬтили,  и  вотъ  они  же 
сослали  меня  въ  каторгу.  Я  сквитался,  я  ничего  имъ 

теперь  не  должеяъ  и  никому  не  долженъ  вов-Ьки  в'Ь- 
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ковъ.  Они  злы,  и  я  буду  золъ.  Они  жестоки,  и  я  буду 
жестокъ».  Вотъ  что  онъ  скажетъ,  господа  присяжные! 
И  клянусь :  обвинен1емъ  вашимъ  вы  только  облегчите 

его,  сов'Ьсть  его  облегчите,  онъ  будетъ  проклинать 
пролитую  имъ  кровь,  а  не  сожал^^ть  о  ней.  Вм-Ьст-Ь 
съ  гЬмъ  вы  погубите  въ  пемъ  возможнаго  еще  чело- 
в'Ька,  ибо  онъ  останетсл  золъ  и  сл'Ьпъ  на  всю  жизнь. 
Но  хотите  ли  вы  наказать  его  страшно,  грозно,  самымъ 
ужаснымъ  наказан1емъ,  какое  только  можно  вообразить, 

но  съ  гЬлгь  чтобы  спасти  и  возродить  его  душу  нав'Ьки? 
Если  такъ,  то  подавите  его  вашимъ  милосерд1емъ !  Вы 
увидите,  вы  услышите,  какъ  вздрогнетъ  и  ужаснется 

душа  его :  мн^^  ли  снести  эту  милость,  мн-Ь  ли  столько 
любви,  я  ли  достопнъ  ея,  —  вотъ  что  онъ  воскликнетъ! 
О,  я  знаю,  я  знаю  это  сердце,  это  дикое,  но  благо- 

родное сердце,  господа  присяжные.  Оно  преклонится 
предъ  вашимъ  подвигом!^,  оно  жаждетъ  великаго  акта 

любви,  оно  загорится  и  воскреснетъ  нав'Ькп.  Есть 
души,  которыя  въ  ограниченности  своей  обвиняютъ 

весь  св'Ьтъ.  Но  подавите  эту  душу  милосерд1емъ,  ока- 
жите ей  любовь,  и  она  проклянетъ  свое  д^ло,  ибо  въ 

ней  столько  добрыхъ  зачатковъ.  Душа  расширится  и 
узритъ,  какъ  Богъ  милое ердъ,  и  какъ  люди  прекрасны 
и  справедливы.  Его  ужаснетъ,  его  подавитъ  раскаян1е 

и  безчисленнып  долгъ,  предстояш,1й  ему  отсел'Ь.  И  не 
скажетъ  онъ  тогда :  «я  сквитался»,  а  скзлжетъ :  «я  ви- 
новатъ  предъ  вс^^ми  людьми  и  всЬхъ  людей  недостой- 
н'Ье».  Въ  слезахъ  раска^яшн  и  жгучаго  страдальче- 
скаго  умилен1я,  онъ  воскликнетъ :  «люди  лучше  ч1^мъ 
я,  ибо  захотели  не  погубить,  а  спасти  меня!»  О,  вамъ 

такъ  легко  это  сд'Ьлать,  этотъ  актъ  милосерд1я,  ибо 
при  отсутств1и  всякихъ  чуть-чуть  похожихъ  на  правду 
уликъ  вамъ  слишкомъ  тяжело  будетъ  произнести:  «да, 

виновенъ».  Лучше  отпустить  десять  виновных ь,  ч'Ьмъ 
наказать  одного  невиннаго  —  слышите  ли,  слышите  ли 
вы   этотъ    величавый   голосъ    изъ   прошлаго    стол'Ьтхя 
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нашей  славной  истор1и?  Мн^Ь  ли,  ничтожному,  напоми- 
нать вамъ,  что  русск1й  судъ  есть  не  кара  только, 

но  и  спасен1е  челов'^ка  погибшаго!  Пусть  у  другихъ 
народовъ  буква  и  кара,  у  насъ  же  духъ  и  смыслъ, 
спасен1е  и  возрожден1е  погибшихъ.  И  если  такъ,  если, 

д'Ьйствительно,  такова  Росс1я  и  судъ  ея,  то  —  впередъ 
Росс1я,  и  не  пугайте,  о,  не  пугайте  насъ  вашими 

б'Ьшеными  тройками,  отъ  которыхъ  омерзительно  сто- 
ронятся всЬ  народы!  Не  б'Ьшепая  тройка,  а  вели- 

чавая русская  колесница  торжественно  и  спокойно  при- 
будетъ  къ  ц'Ьли.  Въ  вашихъ  рукахъ  судьба  моего 
кл1ента,  въ  вашихъ  рукахъ  и  судьба  нашей  правды 
русской.  Вы  спасете  ее,  вы  отстоите  ее,  вы  дока- 

жете, что  есть  кому  ее  соблюсти,  что  она  въ  хоро- 
шихъ  рукахъ!» 

Х1У 

Мужички  за  себя  постояли 

Такъ  кончилъ  Оетюковичъ,  и  разразивш1йся  на 
этотъ  разъ  восторгъ  слушателей  былъ  неудержимъ, 
какъ  буря.  Было  уже  и  немыслимо  сдержать  его : 
женш;нны  плакали,  плакали  и  мнопе  изъ  мужчинъ, 
даже  два  сановника  пролили  слезы.  Предс1эдатель  по- 

корился и  даже  поме;1лилъ  звонить  въ  колокольчикъ : 
«посягать  на  такой  энтуз1азмъ,  значило  бы  посягать 
на  святьшю»,  какъ  кричали  потомъ  у  насъ  дамы.  Самъ 
ораторъ  былъ  искренно  растрогаиъ.  И  вотъ  въ  такую- 
то  минуту  и  поднялся  еще  разъ  «обм'Ьняться  возраже- 
н1ями»  нашъ  Ипполитъ  Кирилловичъ.  Его  завид'Ьли 
съ  ненавистью :  «какъ  ?  Что  это  ?  Это  онъ-то  см'Ьеть 
еш,е  возражать?»  залепетали  дамы.  Но  если  бы  даже 

залепетали  дамы  ц'1^лаго  М1ра,  и  въ  ихъ  глав'Ь  сама 
прокурорша,  супруга  Ипполита  Кирилловича,  то  и  тогда 
бы  его  нельзя  Оыло  удержать  въ  это  мгновеше.  Онъ 
былъ  бл1^денъ,  онъ  сотрясался  отъ  волнешя;  первыя 
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слова,  первыя  фразы,  выговоренпыя  имъ,  быяи  даже  и 

непонятны;  онъ  задыхался,  плохо  выговаривалъ,  сби- 
вался. Вирочемъ,  скоро  поправился.  Но  изъ  этой  вто- 

рой р'Ьчи  его  я  приведу  лишь  н'Ьсколько  фразъ. 
«...  Насъ  упрекаютъ,  что  мы  насоз давали  рома- 

новъ.  А  что  же  у  защитника,  какъ  не  романъ  на 

роман'Ь?  Не  доставало  только  стйховъ.  ведоръ  Па- 
вловичъ,  въ  ожидаши  любовницы,  разрываетъ  кон- 
вертъ  и  бросаетъ  его  на  полъ.  Приводится  даже,  что 
онъ  говорилъ  при  этомъ  удивительпомъ  случает.  Да 
разв^^  это  не  поэма?  И  гд1Ь  доказательство,  что  онъ 

вынулъ  деньги,  кто  слышал ь,  что  онъ  говорилъ?  Слабо- 
умный идютъ  Смердяковъ,  преображенный  въ  какого- 

то  байроновскаго  героя,  мстящаго  обществу  за  свою 

незаконнорожденность,  —  разв-Ь  это  не  поэма  въ  бай- 
роновскомъ  вкусЬ?  А  сыпь,  ВЛ0МИВШ1НСЯ  къ  отцу, 
убившш  его,  но  въ  то  же  время  и  не  убившш,  это 

ужъ  даже  и  не  романъ,  не  поэма,  это  сфинксъ,  за- 
даю щ1й  загадки,  который  и  самъ  ужъ,  конечно,  не 

разр'Ьшитъ.  Коль  убилъ,  такъ  убилъ,  а  какъ  же-эго, 
коли  убилъ,  такъ  не  убилъ  —  кто  пойметъ  это?  За- 
гЬмъ  возв-Ьщаютъ  намъ,  что  наша  трибуна  есть  три- 

буна истины  и  здравыхъ  понят1й,  и  вотъ  съ  этой 
трибуны  «здравыхъ  понят1й»  раздается,  съ  клятвою, 
аксюма,  что  называть  уб1пство  отца  отцеуб1йствомъ 
есть  только  одийъ  предразсудокъ !  Но  если  отце- 
убшство  есть  предразсудокъ,  и  если  каждый  ре- 
бенокъ  будетъ  допрашивать  своего  отца:  «отецъ,  за- 
ч'Ьмъ  я  долженъ  любить  тебя?»  —  то  что  станется 
съ  нами,  что  станется  съ  основами  общества,  куда 

д'Ьнется  семья?  Отцеубшство,  это,  видите  ли,  только 
«жупелъ»  московской  купчихи.  Самые  драгоц'Ьнные,  са- 

мые священные  зав'Ьты  въ  назначеши  и  въ  будущности 
русскаго  суда  представляются  извращенно  и  легкомыс- 

ленно, чтобы  только  добиться  ц'Ьли,  добиться  оправ- 
данья того,   что  нельзя  оправдать.     О,   подавите   его 
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милосерд1емъ,    восклицаетъ   защитникъ,  —  а   преступ- 
нику только  того  и  надо,  и  завтра  же  всЬ  увидятъ, 

какъ  онъ  будетъ  подавленъ!     Да  и  не  слишкомъ  ли 
скроменъ  защитникъ,   требуя  лишь  оправданхя  подсу- 
димаго?     Отчего   бы  не   потребовать   учрежден1я   сти- 
пендш   имени   отцеуб1йцы,    для    ув'Ьков'Ьчешя   его   по- 

двига въ  потомств'Ь  и  въ  молодомъ  покол'Ьнги?    Испра- 
вляются  Евангелхе  и   религхя :   это,   дескать,    все  ми- 

стика,  а  вотъ  у   насъ  лишь   настояп1ее  христ1анство, 

уже  пров'Ьренное  анализомъ  разсудка  и  здравых ъ  по- 
нят1й:     И   вотъ   воздвигаютъ   предъ   нами   лжеподоб1е 
Христа!     Въ   ню  же  мгьру  мгърите,   возмгърится 
и  вамъ,  восклицаетъ  защитникъ  и  въ  тотъ  же  ш\гъ 

выводитъ,  что  Христосъ  запов'Ьдалъ  м'Ьрить  въ  ту  м'Ьру, 
въ  которую  и  вамъ  отм-Ьряютъ,  —  и  это  съ  трибуны 
истины   и   здравыхъ   понят1Й!     Мы   заглядываемъ    въ 

Евангел1е  лишь  накаыун'Ь  р'Ьчей  нашихъ  для  того,  чтобы 
блеснуть  знакомствомъ  все-таки  съ  довольно  оригияаль- 
нымъ  сочинен! емъ,  которое  молсетъ  пригодиться  и  по- 

служить для  н'Ькотораго  эффекта,  по  мЬр'Ь  надобности, 
все  по  разм'Ьру  надобности!     А  Христосъ  именно  ве- 
литъ  не  такъ  д'Ьлать,   беречься  такъ  д^Ьлать,   потому 
что  злобный  М1ръ  такъ  д'Ьлаетъ,  мы  же  должны  про- 

щать и  ланиту  свою  подставлять,  а  не  въ  ту  же  м'Ьру 
отм1^ривать,  въ  которую  м'Ьрятъ  намъ  наши  обидчики. 
Вотъ  чему   училъ  насъ  Богъ  нашъ,   а  не  тому,   что 

запрещать  Д'Ьтямъ  убивать  отцовъ  есть  предразсудокъ. 
И   не   станемъ   мы  поправлять   съ   каеедры  истины  и 
здравыхъ  понятхи  Евапгел1е  Бога  нашего,  котораго  за- 

щитникъ удостоиваетъ  назвать  лишь  «распятьплъ  чело- 
в'Ьколюбцемъ»,  въ  противоположность  всей  православной 
Росс1и,  взывающей  къ  Нему  :  «Ты  бо  еси  Богъ  нашъ !  .  .» 

Тутъ   председатель   вступился   и   осадилъ   увлек- 
шагося,  попросивъ  его  не  преувеличивать,  оставаться 
въ  должныхъ  границахъ,  и  пр.,  и  пр.,  какъ  обыкно- 

венно говорятъ  въ  такихъ  случаяхъ  председатели.   Да 
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и  зала  бьцГа  неспокойна.  Публика  шевелилась,  даже 
восклицала  въ  негодован1и.  Оетюковичъ  даже  и  не 
возражалъ,  онъ  взошелъ  только,  чтобы,  приложивъ 
руку  къ  сердцу,  обиженньвгъ  голосомъ  проговорить 

н'Ьсколько  словъ,  полпыхъ  достоинства.  Онъ  слегка 
только  и  насм'Ьшливо  опять  коснулся  «романовъ»  н 
«психолопи»  и  къ  слову  ввернулъ  въ  одномъ  АгЬсгЬ : 
«Юпитеръ,  ты  сердишься,  стало  быть,  ты  не  правъ»,  — 
ч'Ьмъ  вызвахь  одобрительный  и  многочисленный  см'Ь- 
шокъ  въ  публик'Ь,  ибо  Ипполитъ  Кирилловичъ  уже 
совсЬмъ  былъ  не  похожъ  на  Юпитера.  ЗагЬмъ  на 

обвинен1е,  что  будто  онъ  разр'Ьшаетъ  молодому  поко- 
л^^н^ю  убивать  отцовъ,  бетюковичъ  съ  глубокимъ  до- 
етоинствомъ  зам'Ьтилъ,  что  и  возражать  не  станетъ. 
Насчетъ  же  «Христова  лжеподобхя»  и  того,  что  онъ 
не  удостоилъ  назвать  Христа  Богомъ,  а  назвалъ  лишь 

«распятымъ  челов'Ьколюбцемъ»,  что  «противно-де  право- 
славш  и  не  могло  быть  высказано  съ  трибуны  истины 

и  здравыхъ  понят1й»  —  бетюковичъ  намекнулъ  на  «ин- 
синуацш»  и  на  то,  что,  собираясь  сюда,  онъ,  по  край- 

ней м^Ьр'Ь,  разсчитывалъ,  что  зд'Ьшняя  трибуна  обез- 
печена  отъ  обвиненхй,  «опасныхъ  для  моей  личности, 

ка.къ  гражданина  и  в'Ьрноподданнаго»  ...  Но  при  этихъ 
словахъ  председатель  осадилъ  и  его,  и  бетюковичъ, 

поклонясь,  закончи лъ  свой  отв'Ьтъ,  провожаемый  все- 
общимъ  одобрительнымъ  говоромъ  залы.  Ипполитъ  Ки- 

рилловичъ, по  мн1^н1ю  нашихъ  дамъ,  былъ  «раздавленъ 
нав'Ьки». 

Зат'Ьмъ  предоставлено  было  слово  самому  подсу- 
димому. Митя  всталъ,  но  сказалъ  немного.  Онъ  былъ 

страшно  утомленъ  и  т^Ьлесно,  и  духовно.  Видъ  не- 
зависимости и  силы,  съ  которымъ  онъ  появился  утромъ 

въ  залу,  почти  псчезъ.  Онъ  каКъ  будто  что-то  пере- 
жилъ  въ  этотъ  день  на  всю  жизнь,  научившее  и  вра- 

зумившее его  чему-то  очень  важному,  чего  онъ  прежде 
не  понималъ.    Голосъ  его  ослаб'Ьлъ,  онъ  уже  не  кри- 
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чалъ,  какъ  давеча.  Въ  словахъ  его  послышалось  что- 
то  новое,  смирившееся,  поб'Ьжденное  и  проникшее. 

«Что  мн'Ь  сказать,  господа  присяжные!  Судъ  мой 
пришелъ,  слышу  десницу  Божио  на  себ'Ь.  1й)нецъ 
безпутному  челов'Ьку!  Но,  какъ  Богу  испов'Ьдуясь, 
и  вамъ  говорю :  «въ  крови  отца  моего  —  н'Ьтъ,  не  ви- 
новенъ!»  Въ  посл^дшй  разъ  повторяю:  не  я  убилъ! 
Безпутенъ  былъ,  но  добро  любилъ.  Каждый  мигъ  стре- 

мился исправиться,  а  жилъ  дикому  зв^Ьрю  подобень. 

Спасибо  прокурору,  многое  мн^^  обо  мн'Ь  сказалъ,  чего 
и  не  зналъ  я,  но  не  правда,  что  я  убилъ  отца,  ошибся 

прокуроръ!  Спасибо  и  заш^итнику,  плакалъ,  его  слу- 
шая, но  не  правда,  что  я  убилъ  отца,  и  предпола- 

гать не  надо  было!  А  докторамъ  не  в'Ьрьте,  я  въ 
полномъ  ум^^,  только  душ'Ь  моей  тяжело.  Коли  поща- 

дите, коль  отпустите  —  помолюсь  за  васъ.  Лучшимъ 
стану,  слово  даю,  передъ  Богомъ  его  даю.  А  коль 
осудите  —  самъ  сломаю  надъ  головой  моей  шпагу, 
а  сломавъ,  поц'Ьлую  обломки!  Но  пощадите,  не  ли- 

шите меня  Бога  моего,  знаю  себя:  возропщу!  Тяжело 

душ'Ь  моей,  господа...  пощадите!» 
Онъ  почти  упалъ  на  свое  м^^сто,  голосъ  его  пре- 

сЬкся,  посл'Ьднюю  фразу  онъ  едва  выговорилъ.  За- 
гЬмъ  судъ  приступилъ  къ  постановк'Ь  вопросовъ  и  на- 
чалъ  спрашивать  у  сторонъ  заключен1й.  Но  не  опи- 

сываю въ  подробности.  Наконецъ  то  присяжные  встали, 

чтобъ  удалиться  для  сов'ЬщанШ.  ПредсЬдатель  былъ 
очень  утомленъ,  а  потому  и  сказалъ  имъ  очень  слабое 

напутственное  слово :  «будьте-де  безпристрастны,  не 
внушайтесь  краснор'Ьчивымп  словами  защиты,  но,  однако 
же,  взв'Ьсьте,  вспомните,  что  на  васъ  лежитъ  великая 
обязанность»,  и  проч.,  и  проч.  Присяжные  удалились, 
и  насту пилъ  перерывъ  засЬданхя.  Можно  было  встать, 

пройтись,  обм-Ьняться  накопившимися  впечатл'Ьн1ями, 
закусить  въ  буфет'Ь.  Было  очень  поздно,  уже  около 
часу  пополуночи,  но  никто  не  разъ'Ьзжался.    ВсЬ  были 
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такъ  напряжены  и  настроены,  что  было  не  до  псчоя. 
ВсЬ  ждали,  замирая  сердцемъ,  хотя,  впрочемъ,  и  не 
всЬ  замирали  сердцемъ.  Дамы  были  лишь  въ  истз- 
рическомъ  нетерп^^ши,  но  сердцами  были  спокойны: 

«оправдан1е-де  неминуемое».  БсЬ  он'Ь  готовились  къ 
эффектной  минут'Ь  общаго  энтуз1азма.  Признаюсь,  и 
въ  мужской  половин'Ь  залы  было  чрезвычайно  много 
уб'Ьжденныхъ  въ  яеминуемомъ  оправ дан1и.  Иные  ра- 

довались, друпе  же  хмурились,  а  иные  такъ  просто 

пов'Ьсили  носы:  не  хотелось  имъ  оправдан1я!  Самъ 
ветюковичъ  былъ  твердо  ув'Ьренъ  въ  усп'Ьх'Ь.  Онъ 
былъ  окруженъ,  принималъ  поздравлешя,  передъ  нимъ 
заискивали. 

—  Есть,  —  сказалъ  онъ  въ  одной  групп^Ь,  какъ 
передавали  потомъ,  —  есть  эти  невидимый  нити,  свя- 
зующ1я  защитника  съ  присяжными.  ОкЬ  завязываются 

и  предчувствуются  еще  во  время  р'Ьчи.  Я  ощутилъ 
ихъ,  ОЕ^  существуютъ.    Д1^ло  наше,  будьте  спокойны. 

—  А  вотъ  что-то  паши  мужички  теперь  скажутъ? 
—  проговорилъ  одинъ  нахмуренный,  толстый  и  рябой 
господинъ,  подгородный  пом1^щикъ,  подходя  къ  одной 
групп11  разговаривающихъ  господъ. 

—  Да  в'Ьдь.  не  одни  мужички.  Тамъ  четыре  чи- 
новника. 

—  Да,  вотъ  чиновники,  —  проговорилъ,  подходя, 
членъ  земской  управы. 

—  А  вы  Назарьева-то,  Прохора  Ивановича,  знаете, 
вотъ  этотъ  купецъ-то  съ  медалью,  присяжный-то? 

—  А  что? 
—  Ума  палата. 

—  Да  онъ  все  молчитъ. 
—  Молчитъ-то  молчитъ,  да  в'Ьдь  тЬшъ  и  лучше. 

Не  то  что  петербургскому  его  учить,  самъ  весь  Пе- 
тербургъ  научить.  Дв'Ьнадцать  челов'Ькъ  д'Ьтей,  по- 

думайте ! 
—  Да  помилуйте,  неужто  не  оправдаютъ?  —  кри- 
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*1алъ  въ  другой  групп-Ь  одинъ  изъ  молодыхъ  чинов*- 
никовъ. 

—  Оправдаютъ  нав'Ьрно,  —  послышался  р'Ьшитель- 
ный  голосъ. 

—  Стыдно,  позорно  было  бы  не  оправдать!  -— 
восклицалъ  чиновникъ,  —  пусть  онъ  убилъ,  но  в'Ьдь 
отецъ  и  отецъ!  И,  накюнецъ,  онъ  былъ  въ  такомъ 

изступлен1и .  .  .  Онъ,  Д'Ьйствительно,  могъ  только  мах- 
нуть пестомъ  й  тотъ  повалился.  Плохо  только,  что 

лакея  тутъ  притянули.  Это  просто  см-Ьшной  эпизодъ. 
Я  бы  на  м'ЬсгЬ  защитника  такъ  прямо  и  сказалъ: 
убилъ,  но  не  виновенъ,   вотъ  и  чортъ  съ  вами! 

—  Да  онъ  такъ  и  сд'Ьлалъ,  только  чортъ  съ  вами 
не  сказалъ. 

—  Н'Ьтъ,  Михаилъ  Семенычъ,  почти  что  сказалъ, 
—  подхватилъ  трет1й  голосокъ. 

—  Помилуйте,  господа,  в-Ьдь  оправдали  же  у  насъ 
великимъ  постомъ  актрису,  которая  законной  жен'Ь  сво- 

его любовника  горло  перер'Ьзала. 
—  Да  в'Ьдь  не  дор'Ьзала. 
—  Все  равно,  все  равно,  начала  р'Ьзать! 
—  А  про  д'Ьтей-то  какъ  онъ?    Великол'Ьпно ! 
—  Великол'Ьпно. 

—  Ну,  а  про  мистику-то,  про  мистику-то,  а? 
—  Да  полноте  вы  о  мистик-Ь,  —  вскричалъ  еще 

кто-то,  —  вы  вникните  въ  Ипполита-то,  въ  судьбу-то 
его  отселена  дня!  ВЪдь  ему  завтрашшй  день  его  про- 

курорша за  Митеньку  глаза  вьщарапаетъ. 
—  А  она  здФсь? 

—  Чего  зд'Ьсь?  Была  бы  зд'Ьсь,  зд^^сь  бы  и  вы- 
царапала.   Дома  сидитъ,  зубы  болятъ.    Хе-хе-хе! 

—  Хе-хе-хе! 

Въ  третьей  групп-Ь. 
—  А  В'Ьдь  Митеньку-то,  пожалуй,  и  оправдаютъ. 
—  Чего  добраго,  завтра  весь  «Столичный  город  ь» 

разнесетъ,  десять  дней  пьянствовать  будетъ. 
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—  Эхъ,  в'Ьдь  чортъ! 
—  Да  чортъ-то  чортъ,  безъ  чорта  не  обошлось, 

гд'Ь  жъ  ему  и  быть,  какъ  пе  тутъ. 
—  Господа,  положимъ,  красыор^^ч^е.  Но  в'Ьдь 

нельзя  же1  и  отца;мъ  ломать  головы  безменами.  Иначе 
до  чего  же  дойдемъ? 

—  Колесшща-то,  юолеснпца-то,  помните? 
—  Да,  изъ  тел^^ги  колесницу  сд'Ьла-лъ. 
—  А  завтра  изъ  колесницы  тел'Ьгу,  «по  м^^р'Ь  на- 

добности, все  по  м'Ьр'Ь  надобности». 
—  Ловшй  народъ  пошелъ.  Правда-то  есть  у  насъ 

на  Руси,  господа,  али  и^тъ  ея  вовсе? 

Но  зазвонилъ  колокольчпкъ.  Присяжные  сов'Ьща- 
лись  ровно  часъ,  ни  больше,  ни  меньше.  Глубокое 
молчан1е  воцарилось,  только  что  усЬлась  снова  пу- 

блика. Помню,  какъ  присяжные  вступили  въ  залу. 
Наконецъ-то!  Не  привожу  вопросовъ  по  пунктамъ, 
да  я  ихъ  и  забылъ.  Я  помню  лишь  отв'Ьтъ  на  первый 
и  главный  вопросъ  предсЬдателя,  то-есть  «убилъ  ли 
съ  ц'Ьлью  грабежа  преднам^^ренно ?»  (текста  не  помню). 
Все  замерло.  Старшина  присяжныхъ,  именно  тотъ  чи- 
новникъ,  который  былъ  всЬхъ  моложе,  громко  и  ясно, 
при.  мертвенной  тишин^^  залы,  провозгласилъ : 

—  Да,  виновенъ! 
И  потомъ  по  вс'Ьмъ  пунктамъ  пошло  все  то  же : 

виновенъ,  да.,  виновенъ,  и  это  безъ  малМшаго  снис- 
хожден1я !  Этого  ужъ  никто  не  ожидалъ,  въ  снис- 
хожден1и-то,  по  крайней  м'Ьр1^,  почти  вс^^  были  ув'1^- 
рены.  Мертвая  тишина  залы  не  прерывалась,  буквально 

какъ  бы  вс'Ь  окамен'Ьли  —  и  жаждавш1е  осужденхя,  и 
жаждавш1е  оправдан1я.  Но  это  только  въ  первыя  ми- 

нуты. Зат'Ьмъ  поднялся  страшный  хаосъ.  Изъ  муж- 
ской публики  много  оказалось  очень  довольныхъ.  Иные 

такъ  даже  потирали  руки,  не  скрывая  своей  радости. 
Недовольные  были  какъ  бы  подавлены,  пожимали  пле- 

чами, шептались,   но  какъ  будто  все  еш,е  не  сообра- 
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зившись.  Но,  Боже  мой,  что  сталось  съ  нашими  да- 
мами! Я  думалъ,  что  он'^Ь  сд^Ьла^отъ  буитъ.  Сначала 

он'Ь  какъ  бы  не  в'Ьрили  ушамъ  своимъ.  И  вдругъ, 
на  всю  залу,  послышались  восклицан1я :  «да  что  это 
татюе?  Это  еш,е  что  такое?»  ОшЬ  повскакали  съ  мЬсть 

своихъ.  Имъ,  в^^роятно,  казалось,  что  все  это  сей- 
часъ  же  можно  опять  перем^Ьнить  и  перед'Ьлать.  Въ 
это  мгновенхе  вдругъ  поднялся  Митя  и  какимъ-то  раз- 
дирающимъ  воплемъ  прокричалъ,  простирая  предъ  со- 
бой  руки: 

—  Клянусь  Богомъ  и  страшнымъ  судомъ  Его,  въ 
крови  отца  моего  не  виновенъ!  Катя,  прош,аю  теб'Ь! 
Братья,  други,  пош,адите  другую! 

Онъ  не  договорилъ  и  зарыдалъ  на  всю  залу,  въ 
голосъ,  страшно,  какимъ-то  не  своимъ,  а  иовымъ,  не- 
ожиданнымъ  какимъ-то  голосомъ,  кот'орый  Богъ  зна- 
етъ  откуда  вдругъ  у  него  явился.  На  хорахъ,  на- 

верху, въ  самомъ  заднемъ  углу  раздался  пронзитель- 
ный женсшй  вопль :  это  была  Грушенька.  Она  умо- 
лила кого-то  еще  давеча,  и  ее  вновь  пропустили  въ 

залу  еще  предъ  началомъ  судебныхъ  прен1Й.  Митю 
увели.  Произнесен1е  приговора  было  отложено  до 

завтра.  Вся  зала  поднялась  въ  суматох'Ь,  но  я  уже 
не  ждаль  и  не  слушалъ.  Запомнплъ  лишь  н^^сколько 
восклицанш,  уже  на  крыльц^Ь,  при  выход^^. 

—  Двадцать  л^^тъ  рудничковъ  понюхаетъ. 
—  Не  меньше. 

—  Да-съ,  мужички  наши  за  себя  постояли. 
—  И  покончили  нашего  Митеньку! 
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Эпилогъ 

Проекты  спасти  Митю 

На  пятый  день  посл'Ь  суда  надъ  Митей,  очень  рано 
утромъ,  еще  въ"  девятомъ  часу,  пришелъ  къ  Катерин-Ь 
Ивановн'Ь  Алеша,  чтобъ  сговориться  окончательно  о  н'Ь- 
которомъ  важномъ  для  пихъ  обоихъ  д'Ьл'Ь  и  им^[^я, 
сверхъ  того,  къ  ней  поручеше.  Она  сид'Ьла  и  гово- 

рила съ  нимъ  въ  той  самой  комнатЬ,  въ  которой  при- 
нимала когда-то  Грушеньку ;  рядомъ  же,  въ  другой 

комнат'Ь,  лежалъ  въ  горячтс^  и  въ  беапамятств-Ь  Иванъ 
ведоровичъ.  Катерина  Ивановна  сейчасъ  же,  посл^Ь 

тогдашней  сцены  въ  суд'Ь,  вел'Ьла  перенести  больного 
и  потерявшаго  сознан1е  Ивана  бедоровича  къ  себ'Ь 
въ  домъ,  пренебрегая  всякпмъ  будущимъ  и  пеизб'Ьж- 
нымъ  говоромъ  общества  и  его  осужден1емъ.  Одна 

изъ  двухъ  родственницъ  ея,  который  съ  ней  прожи- 
вали, уЬхала  тотчасъ  же  посл'Ь  сцены  въ  суд'Ь  въ 

Москву,  другая  осталась.  Но  если  бъ  и  об'Ь  у1^хали, 
Катерина  Ивановна  не  изм'Ьнила  бы  своего  р"Ьшен1я 
и  осталась  бы  ухаживать  за  больнымъ  и  сид'Ьть  надъ 
нимъ  день  и  ночь.  Л'Ьчили  его  Варвинскш  и  Герцен- 
штубе ;  московскш  же  докторъ  у1Ьхалъ  обратно  въ 

Москву,  отказавшись  предречь  свое  мн'Ьше  насчетъ 
возможнаго  исхода  бол'Ьзни.    Оставш1еся  доктора  хоть 
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и  ободряли  Катернпу  Ивановну  и  Алешу,  но  видно . 
было,  что  они  не  могли  еще  подать  твердой  надежды. 
Алеша  заходилъ  къ  больному  брату  по  два  раза  въ 
день.  Но  въ  этотъ  разъ  у  него  было  особое,  пре- 
хлопотливое  д'Ьло,  и  онъ  предчувствовалъ,  какъ  трудно 
ему  будетъ  заговорить  о  немъ,  а  между  гЬмъ  онъ 
очень  торопился:  было  у  него  еш,е  другое  неотложное 

д'Ьло  въ  это  же  утро,  въ  другомъ  м^Ьст'Ь,  и  надо  было 
сп^^шить.  Они  уже  съ  четверть  часа  какъ  разговари- 

вали. Катерина  Ивановна  была  бл'Ьдна,  сильно  утом- 
лена и  въ  то  же  время  въ  чрезвычайномъ  болЪзнеп- 

номъ  возбужден1и:  она  предчувствовала,  зач'Ьмъ  между 
прочимъ  пришелъ  къ  пей  теперь  Алеша. 

—  О  его  р'Ьшеши  не  безпокойтесь,  —  прогово- 
рила она  съ  твердою  настойчивостью  Алеш'Ь.  —  Такъ 

или  этакъ,  а  онъ  все-таки  придетъ  къ  этому  выходу: 
онъ  долженъ  б'Ьжать!  Этотъ  несчастный,  этотъ  ге- 

рой чести  и  сов1зСти,  —  не  тотъ,  не  Дмитр1й  ведоро- 
вичъ,  а  тотъ,  что  за  этою  дверью  лежитъ  и  что  собой 

за  брата  полшртвовалъ  (еъ  сверкаюш,ими  глазами  при- 
бавила Катя)  —  онъ  давно  уже  мн'Ь  сообп],илъ  весь 

этотъ  планъ  поб'Ьга.  Знаете,  онъ  уже  входилъ  въ 
сношен1я ...  Я  вамъ  уже  кой-что  сообп1,ила .  . .  Ви- 

дите, это  произойдетъ,  по  всей  в'Ьроятности,  на  тре- 
тьемъ  отсюда  этапЪ,  когда  партш  ссыльпыхъ  пове- 

ду тъ  въ  Сибирь.  О,  до  этого  еш,е  далеко.  Иванъ 

ведоровичъ  уже  'Ьздилъ  къ  начальнику  третьяго  этапа. 
Вотъ  только  пеизв'Ьстно,  кто  будетъ  партхоннымъ  на- 
чальникомъ,  да  и  нельзя  это  такъ  заран'Ье  узнать. 
Завтра,  можетъ  быть,  я  вамъ  покажу  весь  планъ  въ 

подробности,  который  мн'Ь  оставилъ  Ивапъ  ведоровичъ 
наканун'Ь  суда,  на  случай  че1Ю-нибудь  .  .  .  Это  было  въ 
тотъ  самый  разъ,  когда,  помните,  вы  тогда  вечеромъ  за- 

стали насъ  въ  ссор^^ :  онъ  еше  сходилъ  съ  л^Ьстницы, 
а  я,  увидя  васъ,  заставила  его  воротиться  —  помните? 
Вы  знаете,  изъ-за  чею  мы  тогда  поссорились? 
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—  Штъ,  не  знаю,  —  сказалъ  Алеша. 
—  Конечно,  онъ  тогда  отъ  васъ  скрылъ :  вотъ 

именно  изъ-за  этого  плана  о  поб^^г'Ь.  Онъ  мн'Ь  еще 
за.  три  дня  предъ  т'Ьмъ  открылъ  все  главное  —  вотъ 
тогда-то  мы  и  начали  ссориться  и  съ  т'Ьхъ  поръ  всЬ 
три  дня  ссорились.  Потому  поссорились,  что  когда 

онъ  объявилъ  мн'Ь,  что  въ  случа1Ь  осужден1я  Дмитр1й 
бедоровичъ  уб^^житъ  за  границу  вш'Ьст'Ь  съ  той  тварью, 
то  я  вдругъ  озлилась,  —  не  сказку  вамъ  изъ-за  чего, 
сама  не  знаю  изъ-за  чего ...  О,  конечно,  я  за  тварь, 
за  эту  тварь  тогда  озлилась,  и  именно  за  то,  что  и 

она  тоже,  вм^^ст'Ь  съ  Дмитрхемъ,  б'кжитъ  за  границу! 
^^  воскликнула  вдругъ  Катерина  Ивановна,  съ  задро- 

жавшими отъ  гн'Ьва  губами.  —  Иванъ  бедоровичъ  какъ 
только  увид'Ьлъ  тогда,  что  я  такъ  озлилась  за  эту 
тварь,  то  мигомъ  и  подумалъ,  что  я  къ  ней  ревную 

Дмитр1я  и  что,  стало  быть,  все  ещ,е  продолжаю  лю- 
бить Дмитр1я.  Вотъ  и  вышла  тогда  первая  ссора. 

Я  объясненхй  дааъ  не  захот'Ьла,  просить  прош,ен1я  не 
могла;  тяжело  мн^Ь  было,  что  такой  челов'Ькъ  могъ 
заподозрить  меня  въ  прежней  любви  къ  этому  ...  И 

это  тогда,  когда  я  сама,  уже  давно  предъ  т'Ьшъ, 
прямо  сказала  ему,  что  не  люблю  Дмитр1я,  а  люблю 
только  его  одного!  Я  отъ  злости  только  на  эту  тварь 

на  него  озлилась!  Черезъ  три  дня,  вотъ  въ  тотъ  ве- 
черъ,  когда  вы  вошли,  онъ  принесъ  ко  мн'Ь  запеча- 

танный конвертъ,  чтобъ  я  распечатала  тотчасъ,  если 

съ  нимъ  что  случится.  О,  онъ  предвид'Ьлъ  свою  бо- 
л'Ьзнь!  Онъ  открылъ  мн'Ь,  что  въ  конверт'Ь  подроб- 

ности о  тюб'Ьг'Ь,  и  что  въ  случа'Ь,  если  онъ  умретъ 
или  опасно  забол'Ьетъ,  то  чгобъ  я  одна  спасла  Митю. 
Тутъ  же  оставилъ  у  меня  деньги,  почти  десять  ты- 
сячъ,  —  вотъ  т'Ь  самыя,  про  которыя  проку роръ, 
узнавъ  отъ  кого-то,  что  онъ  посылалъ  ихъ  м'Ьнять, 
упомянулъ  въ  своей  р'Ьчи.  Меня  страшно  вдругъ  по- 

разило, что  Иванъ  Оедоровичъ,  все  еще  ревнуя  меня 
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и  все  еще  уб'Ьждепный,  что  я  люблю  Митю,  не  по- 
кину лъ,  однако,  мысли  спасти  брата  и  мн'Ь  же,  мн'Ь 

самой  дов'Ьряетъ  это  д'Ьло  спасешя!  О,  это  была 
жертва!  Н-^тъ,  вы  ташго  самопожертвовашя  не  пой- 

мете во  всей  полпогЬ,  Алекс^Ьй  ведоровичъ!  Я  хо- 
т^Ьла  было  упасть  къ  погамъ  его  въ  бл'агогов'Ьн1и, 
но  какъ  подумала  вдругъ,  что  онъ  сочтетъ  это  только 
лишь  за  радость  мою,  что  спасаютъ  Митю  (а  опъ  бы 

непрем15Нно  это  подумалъ!),  то  до  того  была  раздра- 
жена лишь  одною  только  возможностью  такой  неспра- 

ведливой мысли  съ  его  стороны,  что  опять  раздражи- 
лась и  вм^Ьсто  того,  чтобы  ц'Ьловатъ  его  ноги,  сд'Ь- 

лала  опять  ему  сцену!  О,  я  несчастна!  Таковъ  мой 

характеръ  —  ужасный,  несчастный  характеръ!  О,  вы 
еп^е  увидите :  я  сд'Ьлаю,  я  доведу-таки  до  того,  что 
и  онъ  бросить  меня  для  другой,  съ  которой  легче 
живется,  какъ  Дмитр1й,  по  тогда .  .  .  н^Ьтъ,  тогда  уже 
я  не  перенесу,  я  убью  себя!  А  когда  вы  вошли  тогда, 

и  когда  я  васъ  кликнула,  а  ему  вел"Ьла  воротиться, 
то,  какъ  вошелъ  онъ  съ  вами,  меня  до  того  захва- 

тилъ  гн^^въ  за  ненавистный,  презрительный  взгл'ядъ, 
которымъ  онъ  вдругъ  погляд^^лъ  на  меня,  что  —  пом- 

ните —  я  вдругъ  закричала  вамъ,  что  это  онъ,  онъ 
одинъ  ув^^рилъ  меня,  что  братъ  его  Дмитр1й  уб1йца! 
Я  нарочно  наклеветала,  чтобъ  еще  разъ  уязвить  его, 
онъ  же  никогда,  никогда  не  ув^^рялъ  меня,  что  братъ 

—  уб1йца,  напротивъ,  въ  этомъ  я,  я  сама  ув'Ьряла 
его!  О,  всему,  всему  причиною  мое  б'Ьшенство!  Это 
я,  я  и  приготовила  эту  проклятую  сцену  въ  суд'Ь!  Онъ 
захотЬлъ  доказать  мнЪ,  что  онъ  благо роденъ,  и  что 
пусть  я  и  люблю  его  брата,  но  онъ  все-таки  не  но- 

гу бит11  его  изъ  мести  и  ревности.  Вогь  онъ  и  вы- 

шелъ  въ  суд'Ь ...  Я  всему  причиною,  я  одна  вино- 
вата! 

Еще   никогда   не   д'Ьлала   Катя   такихъ   признан1й 
Алеш^^,  и  онъ  почувствовалъ,  что  она  теперь  именно 
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въ  той  степени  невыносимаго  страдая1я,  когда  самое 
гордое  сердце  съ  болью  крушить  свою  гордость  и 

падаетъ,  поб'Ьжденное  горемъ.  О,  Алеша  зналъ  и  еш,е 
одну  ужасную  причину  ея  теперешней  муки,  какъ  ни 
скрывала  она  ее  отъ  него  во  всЬ  эти  дни,  посл^^ 

осужден1я  Мити;  но  ему  почему-то  было  бы  слишкомъ 
больно,  если  бъ  она  до  того  р'Ьшилась  пасть  ницъ, 
что  заговорила  бы  съ  нимъ  сама,  теперь,  сейчасъ, 

и  объ  этой  причин'Ь.  Она  страдала  за  свое  «преда- 
тельство» на  суд'Ь,  и  Ллеша  предчувствовалъ,  что  со- 

в'Ьсть  тянетъ  ее  повиниться,  именно  предъ  нимъ,  предъ 
Алешей,  со  слезами,  со  взвизгами,  съ  истерикой,  съ 
битьемъ  объ  полъ.  Но  онъ  боялся  этой  минуть!  и  же- 
лалъ  пощадить  страдающую.  Т'Ьмъ  трудн']ке  стано- 

вилось поручен1е,  сь  которымъ  онъ  пришелъ.  Онъ 
опять  заговорилъ  о  МитЬ. 

—  Ничего,  ничего,  за  него  не, бойтесь!  —  упрямо 
и  р'Ьзко  начала  опять  Катя,  —  все  это  у  него  на  ми- 

нуту, я  его  знаю,  я  слишколгь  знаю  это  сердце.  Будьте 

ув'Ьрены,  что  онъ  согласится  б'Ьжать.  И,  главное, 
это  не  сейчасъ,  будетъ  еще  время  ему  р-Ьшиться. 
Иванъ  Оедоровичъ  къ  тому  времени  выздоров^Ьетъ  и 
самъ  все  поведетъ,  такъ  что  мн'Ь  ничего  не  придется 
д^^лать.  Не  безпокойтесь,  согласится  б1зжать.  Да  онъ 

ужъ  и  согласенъ :  разв1^  можетъ  онъ  свою  тварь  оста- 
вить? А  въ  каторгу  ее  не  пустятъ,  такъ  какъ 

же  ему  не  б'Ьжать  ?  Онъ,  главное,  васъ  боится,  боится, 
что  вы  не  одобрите  поб-Ьга  съ  нравственной  стороны, 
но  вы  должны  ему  это  великодушно  позволить,  если 

ужъ  такъ  необходима  тутъ  ваша  санкщя,  —  съ  ядомъ 
прибавила  Катя.     Она  помолчала  и  усм'Ьхнулась : 

—  Онъ  тамъ  толку етъ,  —  принялась  она  опять, 
—  про  каше-то  гимны,  про  кресть,  который  онъ  долженъ 
понести,  про  долгъ  какой-то,  я  помню,  мн^Ь  много  объ 
этомъ  Иванъ  Оедоровичъ  тогда  передавалъ,  и  если  бъ 
вы  знали,   какъ  онъ  говорилъ!  —  вдругъ  съ   неудер- 
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жимымъ  чувствомъ  воскликнула  Катя,  —  если  бъ  вы 
знали,  какъ  онъ  любилъ  этого  несчастнаго  въ  ту  ми- 

нуту, когда  мя'Ь  передавалъ  про  него,  и  какъ  нена- 
вид'Ьлъ  его,  можеп.  быть,  въ  ту  же  минуту!  А  я, 
о,  я  выслушала  тогда  его  разсказъ  и  его  слезы  съ 

горделивою  усм-Ьшкой!  О,  тварь!  Это  я  тварь,  я! 
Это  я  народила  ему  горячку!  А  тотъ,  осужденный,  — 
разв'Ь  онъ  готовъ  па ^  страдайте,  —  раздражительно  за- 

кончила Катя,  —  да  и  такому  ли  страдать?  Так1е, 
какъ  онъ,  никогда  не  страдаютъ. 

Какое-то  чувство  уже  ненависти  и  гадливаго  пр^.- 
зр'Ьн1я  прозвучало  въ  этнхъ  словахъ.  А,  между  тЬмъ, 
она  же  его  предала.  «Что  жъ,  можетъ,  потому,  что 
такъ  чувствуетъ  себя  предъ  нимъ  виноватой  и  нена- 
видитъ  его  минутами»,  подумалъ  про  себя  Алеша.  Ему 
хогЬлось,  чтобъ  это  было  только  «минутами».  Въ  по- 
сл'Ьднихъ  словахъ  Кати  онъ  заслышалъ  вызовъ,  но 
не  поднялъ  его. 

—  Я  для  того  васъ  и  призвала  сегодня,  чтобы 
вы  об'Ьщались  мн'Ь  сами  его  уговорить.  Или,  и  по- 
вашему  тоже,  б'Ьжать  будетъ  нечестно,  не  доблестно, 
или  какъ  тамъ ...  не  по-христ1ански,  что  ли  ?  —  еш,е 
съ  пуш;имъ  вызовомъ  прибавила  Катя. 

—  Н'Ьтъ,  ничего.  Я  ему  скаоку  все ...  —  про- 
бормоталъ  Алеша.  —  Онъ  васъ  зоветъ  сегодня  къ 

себ'Ь,  —  вдругъ  брякнулъ  онъ,  твердо  смотря  ей  въ 
глаза.  Она  вся  вздрогнула  и  чуть-чуть  отшатнулась 
отъ  него  на  диваи'Ь. 

—  Меня .  . .  разв'Ь  это  возможно  ?  —  пролепетала 
она,  побл'Ьдн'Ьвъ. 

—  Это  возможно  и  должно!  —  настойчиво  и  весь 
оживившись,  началъ  Алеша.  —  Ему  вы  очень  нужны, 
именно  теперь.  Я  не  сталъ  бы  начинать  объ  этомъ 
и  васъ  преждевременно  мучить,  если  бы  не  необходи- 

мость. Онъ  болеиъ,  онъ  какъ  пом-Ьшанный,  онъ  все 
проситъ  васъ.     Онъ  не  мириться  васъ  къ  себ-Ь  про- 
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ситъ,  но  пусть  вы  только  придете  и  покажетесь  на 

порог'Ь.  Съ  нимъ  многое  совершилось  съ  того  дня. 
Онъ  понимаетъ,  какъ  неисчислимо  передъ  вами  в,и- 
новенъ.  Не  прсщенхя  вашего  хочетъ :  «меня  нельзя 

простить»  —  онъ  самъ  говоритъ,  а  только,  чтобы  вы 
на  порог'Ь  показались  .  .  . 

—  Вы  меня  вдругъ ...  —  пролепетала  Катя,  —  я 
всЬ  дни  предчувствовала,  что  вы  съ  этимъ  придете .  .  . 
Я  такъ  и  знала,  что  онъ  меня  позоветъ!  .  .  Это  не- 

возможно ! 

—  Пусть  невозможно,  но  сд^^ лайте.  Вспомните, 
онъ  въ  первый  разъ  поражеяъ  т'Ьмъ,  какъ  васъ  оскор- 
билъ,  въ  первый  разъ  въ  жизни,  никогда  не  постигалъ 
этого  въ  такой  полнот^! !  Онъ  говорить :  если  она 

откажетъ  придти,  то  я  «во  всю  жизнь  теперь  буду  не- 
счастливъ».  Слышите :  каторжный  на  двадцать  л'Ьтъ  со- 
бира^ется  еш,е  быть  счастливымъ  —  разв'Ь  это  не  жалко  ? 
Подумайте :  вы  безвинно  погибшаго  посЬтите,  —  съ  вы- 
зовомъ  вырвалось  у  Алеши,  —  его  руки  чисты,  на  нихъ 
крови  н'Ьтъ!  Ради  безчисленнаго  его  страдан1я  буду- 
щаго,  пос-Ьтите  его  теперь!  Придите,  проводите  во 
тьму, .  .  .  станьте  на  порог'Ь  и  только  .  . .  В'Ьдь  вы 
должны,  должны  это  сд'Ьлать!  —  заключилъ  Алеша, 
съ   неимов^^рною   силой  подчеркнувъ   слово  «должны». 

—  Должна,  но  .  .  .  не  могу,  —  какъ  бы  просто- 
нала Катя,  —  онъ  1на  меня  будетъ  гляд'Ьть  ...  я  не  могу. 
—  Ваши  глаза  должны  встр'Ьтиться.  Какъ  вы 

будете  жить  всю  жизнь,  если  теперь  не  р'Ьшитесь? 
—  Лучше   страдать   во   всю   жизнь. 
—  Вы  должны  придти,  вы  долоюны  придти,  — 

опять  неумолимо  подчеркнулъ  Алеша. 

—  Но  почему  сегодня,  почему  сейчасъ  ? . .  Я  не 
могу  оставить  больного .  .  . 

—  На  минуту  можете,  это  в'Ьдь  минута.  Если  вы 
не  придете,  онъ  къ  ночи  забол:'Ьетъ  горячкой.  Не 
стану  я  говорить  неправду,  скальтесь! 
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—  Надо  МК0Н-1Ч)  сжальтесь,  —  горько  упрекнула 
Катя  и  заплакала. 

—  Стало  быть,  придете!  —  твердо  проговорил ъ 
Алеша,  увидавъ  ея  слезы.  —  Я  пойду  скажу  ему,  что 
вы  сейчасъ  придете. 

—  Н'Ьтъ,  ни  за  что  ие  говорите!  —  испуганно 
вскрикнула  Катя.  —  Я  приду,  но  вы  ему  впередъ  не 
говорите,  потому  что  я  приду,  но,  можетъ  быть,  не 
войду  ...     Я  еп1,е  не  знаю  .  . . 

Голосъ  ея  пресЬкся.  Она  дышала  трудно.  Алеша 
всталт^  уходить. 

—  А  если  я  съ  к'Ьмъ-нибудь  встр'Ьчусь  V  —  вдругъ 
тихо  проговорила  она,  вся  опять  побл'Ьдн^звъ. 

—  Для  того  и  нужно  сейчасъ,  чтобы  вы  тамъ  ни 
съ  к'Ьмъ  не  встр'Ьтились.  Никого  не  будетъ,  в'Ьрно 
говорю.  Мы  будемь  ждать,  —  настойчиво  заключила 
онъ  и  вышелъ  изъ  комнаты. 

И 

На  минутку  ложь  стала  правдой 

Онъ  посп'Ьшилъ  въ  больницу,  гд'Ь  теперь  лежалъ 

Митя.  На  второй  день  посл'Ь  р^[^шен^я  с^да  онъ  за- 
бол^лъ  нервною  лихорадкой  и  былъ  отправленъ  въ 

городскую  пашу  больницу,  въ  арестантское  отд'Ьлен1е. 
Но  врачъ  Варвинскхй,  по  просьб'Ь  Алеши  и  многихъ 
другихъ  (Хохлаковой,  Лизы  и  проч.),  пом^Ьстилъ  Митю 

не  съ  арестантами,  а  отд'Ьльно,  въ  той  самой  каморк^^> 
въ  которой  прежде  лежалъ  Смердяковъ.  Правда,  въ 

конц11  коридора  стоялъ  часовой,  а  окно  было  р'Ьшет- 
чатое,  и  Варвинск1Й  могъ  быть  спокоенъ  за  свою  по- 

блажку, не  совсЬмъ  законную,  но  это  былъ  добрый 

и  сострадательный  молодой  челов'Ькъ.  Онъ  понималъ, 
какъ  тяжело  такому,  какъ  Митя,  прямо  вдругъ  пере- 
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къ  этому  надо  сперва  привыкнуть.  ПосЬщенхя  же  род- 
ныхъ  и  знакомыхъ  были  разр^Ьшены  и  докторомъ,  и 
смотрителемъ,  и  даоке  исправникомъ,  все  подъ  рукой. 
Но  въ  эти  дни  посетили  Митю  всего  только  Алеша 

да  Грушенька.  Порывался  уже  два  раза  увид'Ьться 
съ  нимъ  Ракитинъ;  но  Митя  настойчиво  просилъ  Вар- 
винскаго   не   впускать  того. 

Алеша  засталъ  его  сидящимъ  на  кош'Ь,  въ  боль- 
ничномъ  халат'Ь,  немного  въ  жару,  съ  головой  обер- 

нутою полотенцемъ,  смоченнымъ  водой  съ  уксусомъ. 

Онъ  неопред'Ьленнымъ  взглядомъ  посмотр'^Ьлъ  на  вошед- 
шаго  Алешу,  но  во  вгзляд]^  все-таки  промелькну лъ 
какъ  бы  какой-то  испугъ. 

Вообще,  съ  самаго  суда,  онъ  сталъ  страшно  за- 
ду мчивъ.  Иногда  по  получасу  молчалъ,  казалось,  что- 

то  тугс  и  мучительно  обдумывая,  забывая  присутстую- 
щаго.  Если  же  выходилъ  изъ  задумчивости  и  начи- 
налъ  говорить,  то  заговаривалъ  всегда  какъ-то  вне- 

запно и  иепрем'Ьнно  не  о  томъ,  что,  д'Ьйствительяо, 
ему  надо  было  сказать.  Иногда  со  страдап1емъ  смо- 
тр'Ьлъ  на  брата.  Съ  Грушенькой  ему  было  какъ  будто 
легче,  ч^шъ  съ  Алешей.  Правда,  онъ  съ  нею  почти 
и  не  говорилъ,  но  чуть  только  она  входила,  все  лицо 

его  озарялось  радостью.  Алеша  сЬлъ  молча  подл'Ь 
него  на  койк1^.  Въ  этотъ  разъ  онъ  тревожно  ждалъ 

Алешу,  но  не  посм'Ьлъ  ничего  спросить.  Онъ  счи- 
талъ  соглас1е  Кати  придти  немыслимымъ,  и  въ  то  же 

время  чувствовалъ,  что  если  она  не  придетъ,  то  бу- 
детъ  что-то  совсЬмъ  невозможное.  Алеша  нонималъ 
его  чувства. 

—  Трифонъ-то,  —  суетливо  заговорилъ  Митя, 
—  Борисычъ-то,  говорить,  весь  свой  постоялый  дворъ 
разорилъ :  половицы  подымаетъ,  доски  отдираетъ,  всю 

«галдарею»,  говорятъ,  въ  щепки  разнесъ  —  все  клада 
ищетъ,  вотъ  гЬхъ  самыхъ  денегъ,  полторы  тысячи, 

про  который  прокуроръ  сказалъ,  что  я  ихъ  тамъ  спря- 
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талъ.  Какъ  пр1'Ьхалъ,  такъ,  говорятъ,  тотчасъ  и  по- 
шелъ  куралесить.  По  д-Ьломъ  мошеннику !  Сторожъ  мн'Ь 
зд'Ьшн1Й  вчера  разсказалъ ;  онъ  оттудова. 

—  Слушай,  —  проговорилъ  Алеша,  —  она  прн- 
детъ,  но  не  знаю  когда,  можетъ,  сегодня,  можетъ, 
на-дняхъ,  этого  не  знаю,  но  придетъ,  при  деть,  это 
нав'Ьрно.  —  Митя  вздрогпулъ,  хот'Ьлъ  было  что-то  вы- 

молвить, но  промолчалъ.  Изв'Ьстхе  страшно  на  него 
под'Ьйствовало.  Видно  было,  что  ему  мучительно  хо- 
гЬлось  бы  узнать  подробности  разговора,  но  что  онъ 
опять  боится  сейчасъ  спросить :  что-нибудь  жестокое 
^  презрительное  отъ  Кати  было  бы  ему  какъ  ударъ 
ножомъ  въ  ту  минуту. 

—  Вотъ  что  она,  между  прочимъ,  сказала:  чтобъ 
я  непрем'Ьнно  успокоилъ  твою  сов1эСть  насчетъ  поб'Ьга. 
Если  и  не  выздоров1зетъ  къ  тому  времени  Иванъ,  то 
она  сама  возьмется  за  это. 

—  Ты  ужъ  объ  этомъ  мн'Ь  говорилъ,  —  раздум- 
чиво зам^Ьтилъ  Митя. 

—  А  ты  уже  Груш'Ь  пересказалъ,  —  зам'Ьтилъ Алеша. 

—  Да,  —  сознался  Митя.  —  Она  сегодня  утромъ 

не  придетъ,  —  робко  посмотр'Ьлъ  онъ  на  брата. 
—  Она  придетъ  только  вечеромъ.  Какъ  только  я  ей 
вчера  сказалъ,  что  Катя  орудуетъ,  смолчала,  а  губы 
скривились.  Прошептала  только  «пусть  ее!»  Поняла, 

что  важное.  Я  не  посм-Ьлъ  пытать  дальше.  Понимаетъ 
в-Ьдь  ужъ,  кажется,  теперь,  что  та  любить  не  меня, 
а  Ивана? 

—  Такъ  ли?  —  вырвалось   у  Алеши. 
—  Пожалуй,  и  не  такъ.  Только  она  утромъ  те- 

перь не  придетъ,  —  посп'Ьшилъ  еш,е  разъ  обозначить 
Митя,  —  я  ей  одно  порученхе  далъ .  .  .  Слушай,  братъ 
Иванъ  всЬхъ  превзойдетъ.  Ему  жить,  а  не  намъ. 
Онъ  выздоров11етъ. 

—  Представь   себ'Ь,    Катя   хоть   и  трепещетъ  за 
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него,  но  почтп  не  сомн-Ьвается,  что  онъ  выздоров^Ьетъ, 
—  сказать  Алеша. 

—  Значить,  уб'Ьждена,  что  онъ  умретъ.  Это  она 
отъ  страху  ув^^рена,  что  выздоров-Ьетъ. 

—  Брать  сложешя  сильнаго.  II  я  тоже  очень 
над'Ьюсь,  что  онъ  выздоров-Ьетъ,  —  тревожно  зам'Ьтилъ Алеша. 

—  Да,  онь  выздоров'Ьетъ.  Но  та  ув'Ьрена,  что 
умретъ.  Много  у  ней  горя ...  —  Наступило  мол- 
чаше.     ]\1птю  мучило  что-то  очень  важное. 

—  Алеша,  я  Грушу  люб.тю  ужасно,  —  дрожащимъ, 
полнымъ  слезь  голосомь  вдругь  проговориль  онъ. 

—  Ее  къ  теб'Ь  туда  не  пустять,  —  тотчасъ  под- 
хватилъ  Алеша. 

—  II  воть  что  еще  хогЬлъ  теб'Ь  сказать,  —  про- 
должалъ  какимъ-то  зазвен'Ьвшпмъ  вдругь  голосомъ 
Митя,  —  если  бить  стану  ть  дорогой,  а  ль  тамъ,  то 
я  не  дамся,  а  убью,  и  меня  разстр'Ьляюгь.  И  это 
двадцать  в'Ьдь  л-Ьтъ!  Зд^Ьсь  ужъ  ты  начпнаютъ  го- 

ворить. Сторожа  мн^  ты  говорить.  Я  лежалъ  и  се- 
годня всю  ночь  судшть  себя:  не  готовь!  Не  вь  си- 

лахь  принять!  ХогЬль  «гимнь»  зап-Ьть,  а  сторожев- 
скаго  тыканья  не  могу  осштить!  За  Грушу  бы  все 
перенесь,  все  ...  кром^^,  впрочемъ,  побои.  Но  ее  туда 
не  пустять. 

Алеша  тихо  улыбнулся. 

—  Слушай,  брать,  разъ  навсегда,  —  сказалъ  онъ, 
—  воть  теб'Ь  мои  мысли  на  этотъ  счеть.  II  в-Ьдь  ты 
знаешь,  что  я  не  солгу  теб'Ь.  Слушай  же :  ты  не 
готовь  и  не  для  тебя  такой  крестъ.  Мало  того :  и  не 

нуженъ  теб'Ь,  не  готовому,  такой  великом^'ченическ^и 
кресть.  Если  бы  ты  убпль  отца,  я  бы  сожал-Ьлъ,  что 
ты  отвергаешь  своп  крестъ.  Но  ты  невиненъ  и  та- 

кого креста  слишкомъ  для  тебя  много.  Ты  хот1^лъ 

мукой  возродить  вь  себ'Ь  другого  челов1^ка;  по-моему, 
помни    только    всегда,    во    всю  жизнь  и  куда  бы  ты 
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ни  уб^^жалъ,  объ  этомъ  другомъ  челов^Ьк'Ь  —  и  вотъ 
оъ  тебя  и  довольно.  То,  что  ты  не  принялъ  большой 
крестной  муки,  послужить  только  къ  тому,  что  ты 
ощутишь  въ  себ'Ь  еще  б6льш1й  долгъ  и  этимъ  без- 
прерывнымъ  ощущентемъ  впредь,  во  всю  жизнь,  по- 

можешь своему  возрожденйо,  можетъ  быть,  болЪе,  ч'Ьмъ 
если  бъ  пошелъ  туда.  Потому  что  тамъ  ты  не  пере- 

несешь и  возропш,ешь  и,  можетъ  быть,  впрямь,  па- 
конецъ,  скажешь :  «я  сквитался».  Адвокатъ  въ  этомъ 

случа'Ь  правду  сказалъ.  Не  вс^^мъ  бремена  тяжкхя, 
для  иныхъ  они  невозмолсны .  .  .  Вотъ  мои  мысли,  если 

окЬ  такъ  теб'Ь  нужны.  Если  бы  за  поб^^гъ  твой  оста- 
лись въ  отвътЬ  друг1е :  офицеры,  солдаты,  то  я  бы 

теб'Ь   «не   позволилъ»    б'Ьжать,    —   улыбнулся   Алеша. 
—  Но  говорятъ  и  ув-Ьряютъ  (самъ  этотъ  эаапный 
Ивану  говорилъ),  что  большого  взыску,  при  ум'Ьнш, 
можетъ  и  не  быть  и  что  отд'Ьлаться  молено  пустяками. 
Конечно,  подкупать  нечестно  даже  и  въ  этакомъ  слу- 
ча'Ь,  но  тутъ  уже  я  судить  ни  за  ̂ что  не  возьмусь, 
потому  собственно,  что  если  бы  мн'Ь,  наприм'Ьръ,  Иванъ 
и  Катя  поручили  въ  этомъ  д'Ьл^^  для  тебя  орудовать, 
то  я,  знаю  это,  пошелъ  бы  и  подкупилъ ;  это  я  дол- 
женъ  теб'Ь  всю  правду  сказать.  А  потому  я  теб^Ь 
не  судья  въ  томъ,  какъ  ты  самъ  поступишь.  Но  знай, 
что  и  тебя  не  осужу  никогда.  Да  и  странно  какъ 

бы  могъ  я  быть  въ  этомъ  д'Ьл^^  твоимъ  судьей?  Ну, 
теперь  я,  кажется,  все  разсмотр'Ьлъ. 

—  Но  зато  я  себя  осужу!  —  воскликнулъ  Митя. 
—  Я  уб^^гу,  это  и  безъ  тебя  р^^шено  было :  Митька 
Карамазовъ  разв'Ь  можетъ  не  уб'Ьжать?  Но  зато  себя 
осужу  и  тамъ  буду  замаливать  гр'Ьхъ  вов^^ки!  В'Ьдь 
этакъ  1езуиты  говорятъ,  этакъ?  Вотъ  какъ  мы  теперь 
съ  тобой,  а? 

—  Этакъ,  —  тихо  улыбнулся  Алеша. 
—  Люблю  я  тебя  за  то,  что  ты  всегда  всю  ц'Ьль- 

ную  правду  скажешь  и  ничего  не  утаишь!  —  радостно 
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сьгЬясь,  воскликнулъ  Мйтя,  —  значить,  я  Алешку  моего 
1езуитомъ  поймалъ!  Расд'Ьловать  тебя  всего  надо  за 
это,  вотъ  что!  Ну,  слушай  же  теперь  и  остальное, 

разверну  теб'Ь  и  остальную  половину  души  моей.  Вотъ 
что  я  выдумалъ  и  р'Ьшилъ :  если  я  и  уб'Ьгу,  даже  съ 
деньгами  и  паспортомъ,  и  даже  въ  Америку,  то  меня 

еш,е  ободряетъ  та  мысль,  что  не  на  радость  уб-Ьгу, 
не  на  счастье,  а  воистину  на  другую  каторгу  не  хуже, 
можетъ  быть,  этой!  Не  хуже,  Алексей,  воистину  го- 

ворю, что  не  хуже!  Я  эту  Америку,  чортъ  ее  дери, 
уже  теперь  ненавижу.  Пусть  Груша  будетъ  со  мной, 
но  посмотри  на  нее:  ну,  американка  ль  она?  Она 

русская,  вся  до  косточки  русская,  она  по  матери  род- 
ной земл'Ь  затоскуетъ,  и  я  буду  вид'Ьть  каждый  часъ, 

что  это  она  для  меня  тоску етъ,  для  меня  такой  крестъ 

взяла,  а  ч'Ьмъ  она  виновата?  А  я-то  разв'Ь  вынесу 
тамюшнихъ  смердовъ,  хоть  они,  можетъ  быть,  всЬ 
до  одного  лучше  меня?  Ненавижу  я  эту  Америку 

ужъ  теперь!  И  хоть  будь  они  тамъ  вс'Ь  до  единаго 
машинисты  необъятные  как1е,  али  что  —  чортъ  съ 
ними,  не  мои  они  люди,  не  моей  души!  Россш  люблю, 
АлексЬй,  русскаго  Бога  люблю,  хоть  я  самъ  и  под- 
лецъ!  Да  я  тамъ  издохну!  —  воскликнулъ  онъ,  вдругъ 
засверкавъ  глазами.  Голосъ  его  задрожалъ  отъ  слезъ. 

—  Ну,  такъ  вотъ  какъ  я  р'Ьшилъ,  АлексЬй,  слу- 
шай! —  началъ  онъ  опять,  подавивъ  волнен1е,  —  съ 

Грушей  туда  прх-Ьдемъ  —  и  тамъ  тотчасъ  пахать,  ра- 

ботать, съ  дикими  медв'Ьдями,  въ  уедине"н1и,  гд'Ь-нибудь 
подальше.  В^Ьдь  и  тамъ  же  найдется  какое-нибудь 
м'Ьсто  подальше!  Тамъ,  говорятъ,  есть  еще  красно- 
кож1е,  гд1Ь-то  тамъ  у  нихъ  на  краю  горизонта,  ну, 
такъ  вотъ  въ  тотъ  край,  къ  посл^^дпимъ  Могикаяамъ. 
Ну,  и  тотчасъ  за  грамматику,  я  и  Груша.  Работа 
и  грамматика,  и  такъ,  чтобы  года  три.  Въ  эти  три 
года  аглицкому  языку  научимся  какъ  самые  что  ей 

на  есть  англичане.    И  только  что  выучимся  —  конецъ 
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Америке!  Б'Ьжимъ  сюда,  въ  Россио,  американскими 
гражданами.  Не  безпокойся,  сюда  въ  городишко  не 
явимся.  Спрячемся  куда-нибудь  подальше,  на  сЬверъ, 
али  на  югъ.  Я  къ  тому  времени  изм^Ьнюсь,  она  тоже, 
тамъ,  въ  Америк-Ь,  мн'Ь  докторъ  какую-нибудь  боро- 

давку подд'Ьлаетъ,  не  даромъ  же  они  механики.  А 
н^Ьтъ,  такъ  я  себ'Ь  одинъ  глазъ  проколю,  бороду  от- 

пущу въ  аршипъ,  с'Ьдую  (по  Росс1и-то  пос^д'Ью)  — 
авось  не  узнаютъ.  А  узнаютъ,  пусть  ссылаютъ,  все 

равно,  значитъ,  не  судьба!  Зд']^сь  тоже  будемъ  гд'Ь- 
нибудь  въ  глуши  землю  пахать,  а  я  всю  жизнь  амери- 

канца изъ  себя  представлять  буду.  Зато  помремъ  на 

родной  земл'Ь.  Вотъ  мой  планъ,  и  с1е  непреложно. 
Одобряешь  ? 

—  Одобряю,  —  сказалъ  Алеша,  не  желая  ему  про- 
тивор'Ьчить. 

Митя   на  минуту   смолкъ   и  вдругъ   проговорилъ: 

—  А  какъ  они  въ  суд'Ь-то  подвели?  В^^дь  какъ 
подвели ! 

—  Если  бъ  и  не  подвели,  все  равно  тебя  бъ  осу- 
дили,  —  проговорилъ,  вздохнувъ,  Алеша. 

—  Да,  надо1злъ  зд'Ьшней  публик'Ь!  Богъ  съ  ними, 
а  тяжело!  —  со  страдан1емъ  простоналъ  Митя.  Опять 
па  минуту  смолкли. 

—  Алеша,  зар'Ьжь  меня  сейчасъ!  —  воскликнулъ 
онъ  вдругъ,  —  придетъ  она  сейчасъ  или  н'Ьтъ,  говори! 
Что  сказала?    Какъ  сказала? 

—  Сказала,  что  придетъ,  но  не  знаю  сегодня  ли. 
Трудно  в^Ьдь  ей!  —  робко  посмотр^Ьлъ  на  брата  Алеша. 

—  Ну,  еш,е  бы  же  н'Ьтъ,  еш,е  бы  не  трудно!  Алеша, 
я  на  этомъ  съ  ума  сойду.  Груша  на  меня  все  смо- 
тритъ.  Понимаетъ.  Боже,  Господи,  смири  меня:  чего 
требую?  Катю  требую!  Смыслю  ли,  чего  требую? 

Безудержъ  Карамазовскш,  нечестивый !  Н'Ьтъ,  къ  стра- 
данш  я  не  способень!     Подлецъ,  и  все  сказано! 

—  Вотъ  она!  —  воскликнулъ  Алеща. 
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Ёъ  этоть  мигъ  иа  порогЬ  вдругъ  появилась  Катя. 
На  мгновеше  она  прхостановплась,  какпмъ-то  потерян- 
нымъ  взглядомъ  озирая  ]\1птю.  Тотъ  стремительно  вско- 
чилъ  на  ногп,  лицо  его  выразило  испугъ,  онъ  побл'Ьд- 
1гЬлъ,  но  тотчасъ  же  робкал,  просящая  улыбка  за- 

мелькала на  его  губахъ,  и  онъ  вдругъ,  неудержимо, 

протянулъ  къ  КатЬ  об-Ь  руки.  Завид'Ьвъ  это,  та  стре- 
мительно къ  нему  бросилась.  Она  схватила  его  за 

руки  и  почти  силой  усадила  на  постель,  сама  сЬла 

подл'Ь,  и,  все  не  выпуская  рукъ  его,  кр-Ьпко,  судо- 
рожно сжимала  ихъ.  Н'Ьсколько  разъ  оба  порывались 

что-то  сказать,  но  останавливались  и  опять  молча,  при- 
стально, какъ  бы  приковавшись,  съ  странною  улыбкой 

■^^мотр'Ьли  другъ  на  друга.    Такъ  прошло  минуты  др'Ь. 
—  Простила  иль  н'Ьтъ?  —  пролепеталъ,  иаконецъ, 

Митя  и  въ  тотъ  же  мигъ,  повернувшись  къ  Алеш-Ь, 
съ  искаженнымъ  отъ  радости  лпцомъ,  прокричалъ  ему : 

—  Слышишь,  что  спрашиваю,  слышишь? 
—  За  то  и  любила  тебя,  что  ты  сердцемъ  велико- 

душенъ!  — вырвалось  вдругъ  у  Кати.  —  Да  и  не  надо 
теб'Ь  мое  прощен1е,  а  мнЪ  твое ;  все  равно,  простишь 
аль  н'Ьтъ  —  на  всю  жизнь  въ  моей  душ'Ь  язвой  оста- 

нешься, а  я  въ  твоей  —  такъ  и  еадо ... 
Она  остановилась  перевести  духъ. 

—  Я  для  чего  пришла?  —  пзступленно  и  торо- 
пливо начала  она  опять,  —  ноги  твои  обнять,  руки 

сжать,  вотъ  такъ,  до  боли,  помнишь,  какъ  въ  Москв-Ь 
теб'Ь  сжимала,  —  опять  сказать  теб'Ь,  что  ты  богъ  моя, 
радость  моя,  сказать  теб'Ь,  что  безумно  люблю  тебя,  — 
какъ  бы  простонала  она  въ  мук'Ь  и  вдругъ  жадно  при- 

никла устами  къ  рук'Ь  его.  Слезы  хлынули  изъ  ея 
глазъ.  Алеша  столлъ  безмолвный  и  смущенный;  онъ 

никакъ  не  ожпдалъ  того,   что  увид'Ьлъ. 
—  Любовь  прошла,  Митя!  —  начала  опять  Катя, 

—  но  дорого  до  боли  мн'Ь  то,  что  прошло.  Это  узнай 
нав^^къ.     Но  теперь,  на  одну  минутку,  .пусть  будетъ 
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то,  чтб  могло  бы  бытЬ;  —  съ  искривленною  улыбкой 
пролепетала  она,  опять  радостно  смотря  ему  въ  глаза. 
—  И  ты  теперь  любишь  другую,  и  я  другого  люблю, 
а  все-таки  тебя  в'Ьчно  буду  любить,  а  ты  меня,  зяалъ 
ли  ты  это?  Слышипть,  люби  меня,  всю  твою  жизнь 

люби!  —  воскликнула  она  съ  ,какимъ-то  почти  угро- 
жающимъ  дрожанхемъ  въ  голосЬ. 

—  Буду  любить  и . .  .  знаешь,  Катя,  —  переводя 
духъ  на  каждомъ  слов'Ь,  заговорилъ  и  Митя,  —  зна- 

ешь, я  тебя,  пять  дней  тому,  въ  тотъ  вечеръ  любилъ... 
Когда  ты  упала,  и  тебя  понесли .  . .  Всю  жизнь !  Такъ 

и  будетъ,   такъ  в'Ьчно  будетъ . . . 
Такъ  оба  они  лепетали  другъ  другу  р'Ьчи  почти 

безсмысленныя  и  нзступленныя,  можетъ  быть,  даже 

и  неправдивыя,  но  въ  эту-то  минуту  все  было  прав- 
дой, и  сами  они  в'Ьрили  себ'Ь  беззав-Ьтно. 
—  Катя,  —  воскликнулъ  вдругъ  Митя,  —  в'Ьришь, 

что  я  убилъ?  Знаю,  что  теперь  не  в']^ришь,  но  тогда .  . . 
когда  показывала...    Неужто,  неужто  в^^рила! 

—  И  тогда  не  в'Ьрила!  Никогда  не  в'Ьрила!  Не- 
навид'Ьла  тебя  и  вдругъ  себя  ув'Ьрн.т,  вотъ  на  тотъ 
мигъ  .  .  .  Когда  показывала .  .  .  ув'Ьрила  и  в'Ьрила . . . 
а  когда  кончила  показывать,  тотчасъ  опять  перестала 
в^^рить.  Знай  это  все.  Я  забыла,  что  я  себя  казнить 

пришла  —  съ  какимъ-то  вдругъ  совсЬмъ  новымъ  вы- 
ражен1емъ  проговорила  она,  совсЬмъ  непохожимъ  на 
недавнтй,  сейчашшй  любовный  лепетъ. 

—  Тяжело  тебй,  женнщна!  —  какъ-то  совсЬмъ 
безудержно  вырвалось  вдругъ  у  Мити. 

—  Пусти  меня,  —  прошептала  она,  —  я  еще 
приду,  теперь  тяжело!  .  . 

Она  поднялась  было  съ  м'Ьста,  но  вдругъ  громко 
вскрикнула  и  отшатнулась  пазадъ.  Въ  комнату  вне- 

запно, хотя  и  совсЬмъ  тихо,  вошла  Грушенька.  Никто 
ея  не  ожидалъ.  Катя  стремительно  шагнула  къ  две- 
рямъ,  но,  поровнявшись  съ  Грушенькой,  вдругъ  оста- 
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новйлась,   вел   поб'Ьл^ла,    какъ   м'Ьлъ,   и  тихо,   почти 
шопотомъ,  простонала  ей: 

—  Простите  меня! 

Та  посмотр'Ьла  на  нее  въ  упоръ  и,  переждавъ 
мгновен1е,  ядовитымъ,  отравленнымъ  злобой  голосомъ 
отв'Ьтила : 

—  Злы  мы,  мать,  съ  тобой!  Об'Ь  злы!  Гд'Ь  ужъ 
намъ  простить,  теб'Ь  да  мн^?  Вотъ  спаси  его,  и  всю 
жизнь  молиться  на  тебя  буду. 

—  А  простить  не  хочешь!  —  прокричалъ  Митя 
Грушеньк'Ь,   съ  безумнымъ  упрекомъ. 

— Будь  покойна,  спасу  его  теб'Ь!  —  быстро  про- 
шептала Катя  и  выб'Ьжала  изъ  комнаты. 

—  И  ты  могла  не  простить  ей,  посл'Ь  того  какъ 
она  сама  же  сказала  теб'Ь :  «прости»  ?  —  горько  вос- 
кликнулъ  опять  Митя. 

—  Митя,  не  см'Ьй  ее  упрекать,  права  не  им'Ьешь! 
—  горячо  крикну лъ  на  брата  Алеша. 

—  Уста  ея  говорили  гордыя,  а  не  сердце,  —  съ 
какимъ-то  омерз'Ьн1емъ  произнесла  Грушенька.  —  Из- 
бавитъ  тебя  —  все  прощу  . . . 

Она  замолкла,  какъ  бы  что  задавивъ  въ  душ'Ь. 
Она  еш,е  не  могла  опомниться.  Вошла  она,  какъ  ока- 

залось потомъ,  совсЬмъ  нечаянно,  вовсе  ничего  не  по- 
дозр'Ьвая  и  не  ожидал  встр^Ьтить,  что  встр'Ьтила. 

—  Алеша,  б'Ьги  за  ней!  —  стремительно  обра- 
тился къ  брату  Митя,  скажи  ей . . .  не  знаю  что .  .  . 

не  дай  ей  такъ  уйти! 

—  Приду  къ  теб'Ь  передъ  вечеромъ!  —  крикнулъ 
Алеша  и  поб'Ьжалъ  за  Катей.  Онъ  нагналъ  ее  уже 
вн-Ь  больничной  ограда.  Она  шла  скоро,  сп'ЬпхИла, 
но  какъ  только  нагналъ  ее  Алеша,  быстро  про1й.зо- 
рила  ему : 

—  Н'Ьтъ,  передъ  этой  не  могу  казнить  себя!  Я 
сказала  ей:  «прости  меня»  потому,  что  хот'Ьла  каз- 

нить себя  до  конца.    Она  не  простила . .  .    Люблю  ее 
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5а  это!  —  искаженньтъ  голооомъ  прибавила  Катя,  и 
глаза  ея  сверкнули  дикою  злобой. 

—  Братъ  совс^^мъ  не  ожидалъ,  —  пробормотал!» 
было  Алеша,  —  онъ  былъ  ув'Ьренъ,  что  она  не  при- 
детъ ... 

—  Безъ  сомн'Ьн1я.  Оставимъ  это,  —  отр'Ьзала 
она.  —  Слушайте :  я  съ  вами  туда  на  похороны  идти 
теперь  не  могу.  Я  послала  имъ  на  гробикъ  цв'Ьтовъ. 
Деньги  еще  есть  у  нихъ,  кажется.  Если  надо  будетъ, 
скажите,  что  въ  будуш;емъ  я  никогда  ихъ  не  оставлю  .  .  . 
Ну,  теперь  оставьте  меня,  оставьте,  пожалуйста.  Вы 

ужъ  туда  опоздали,  къ  поздней  об'Ьдн'Ь  звонятъ .  .  . 
Оставьте  меня,  пожалуйста! 

III 

Похороны  Илюшечкй.     Р'Ьчь  у  камня 

Д'Ьйствительно,  онъ  опоздалъ.  Его  ждали  и  даже 
уже  р'Ьшились  безъ  него  нести  хорошенькхй,  разубран- 

ный цв'Ьтами  гробикъ  въ  церковь.  Это  былъ  гробъ 
Илюшечкй,  б'Ьднаго  мальчика.  Онъ  скончался  два  дня 
спустя  посл'Ь  приговора  Мити.  Алеша  ехце  у  воротъ 
дома  былъ  встр1Ьченъ  криками  малъчиковъ,  товариш;ей 

Илюпшныхъ.  Они  вс^^  съ  петерп'Ьн1емъ  ждали  его  и 
обрадовались,  что  онъ,  наконецъ,  пришелъ.  ВсЬхъ 
ихъ  собралось  челов'Ькъ  дв'Ьнадцать,  всЬ  пришли  со 
своими  ранчиками  и  сумочками  черезъ  плечо.  «Папа 

плакать  будетъ,  будьте  съ  папой»,  —  зав'Ьщадъ  имъ 
Илюша,  умирая,  и  мальчики  это  запомнили.  Во  глав'Ь 
ихъ  былъ  Коля  Красоткинъ. 

-^-  Какъ  я  радъ,  что  вы  пришли,  Карамазовъ!  — 
восййикнулъ  онъ,  протягивая  Алеш'Ь  руку.  —  Зд'Ьсь 
ужасно.  Право,  тяжело  смотр'Ьть.  Сн'Ьгиревъ  не  пьянъ, 
мы  знаемъ  нав'Ьрно,  что  онъ  ничего  сегодня  не  пилъ, 
а  какъ  будто  пьянъ ...  Я  твердъ  всегда,  но  это 
ужасно.     Карамазовъ,    если  не  задержу  васъ,   одинъ 
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бы  только  еще  вопросъ,  прежде  ч'Ьмъ  вы  войдете? 
—  Что   такое,    Коля?  —  пр1о становился   Алеша. 
—  Ыевиненъ  вашъ  брать  или  виновенъ?  Онъ  отца 

убилъ  или  лакей?  Какъ  скажете,  такъ  и  будетъ.  Я  че- 
тыре ночи  не  спалъ  отъ  этой  идеи. 

—  Убилъ  лакей,  а  брать  невинень,  —  отв'Ьтиль 
Алеша. 

—  И  я  то  же  говорю!  —  прокричалъ  вдругь  маль- 
чикъ  Смуровь. 

—  Итакъ,  онь  погибъ  невинною  жертвой  за 
правду!  —  воскликнулъ  Коля.  —  Онь  счастливь! 
Хоть  онъ  и  погибъ,  но  онь  счастливь!  Я  готовь  ему 
завидовать ! 

—  Что  вы  это,  какъ  это  можно,  и  зач-Ьмь?  — 
воскликнулъ  удивленный  Алеша. 

—  О,  если  бь  и  я  могъ  хоть  когда-нибудь  принести 
себя  въ  жертву  за  правду,  ---  С7>  энтуз1азмомъ  прогово- 
рилъ  Коля. 

—  Но  не  въ  такомъ  же  д'Ьл'Ь,  не  сь  такимь  же 
позоромъ,  не  съ  такимь  же  ужасомь!  —  сказалъ 
Алеша. 

—  Конечно ...  я  желалъ  бы  умереть  за  все  чело- 
в^^чество,  а  чтб  до  позора,  то  все  равно :  да  погиб- 

нуть наши  имена.    Вашего  брата  я  уважаю! 
—  И  я  тоже!  —  вдругъ  и  уже  совсЬмь  неожи- 

данно выкрикнуль  изь  толпы  тоть  самый  мальчикь, 
который  когда-то  объявиль,  что  знаетъ,  кто  основаль 
Трою,  и,  крикну  въ,  точно  такт,  же,  какъ  и  тогда, 

весь  покрасн'Ьль  до  ушей,   какъ  нюнь. 
Алеша  вош^лъ  вь  комнату.  Вь  голубомъ,  убран- 

номь  б'Ьлымь  рюшемь  гроб-Ь  лежаль,  сложивъ  ручки 
и  закрывъ  глаза.  Илюша.  Черты  исхудалаго  лица  его 

совсЬмъ  почти  не  изм'Ьнились,  и,  странно,  отъ  трупа 
почти  не  было  запаху.  Выражен1е  лица  было  серьез- 

ное и  какъ  бы  задумчивое.  Особенно  хороши  были 

ручки,  сложенныя  накресть,  точно  выр'Ьзанныя  изь  мра- 
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мора.  Въ  руки  ему  вложили  цв'Ьтовъ,  да  и  весь  гробъ 
быль  уже  убранъ  снаружи  и  снутри  цв'Ьтами,  при- 

сланными ч'Ьмъ  св'Ьтъ  отъ  Лизы  Хохлаковой.  Но  при- 
были и  еще  цв'Ьты  отъ  Катерины  Ивановны,  и  когда 

Алеша  отворилъ  дверь,,  штабсъ-капитанъ,  съ  пучкомъ 
цв'Ьтовъ  въ  дрожащихъ  рукахъ  своихъ,  обсыпалъ  ими 
снова  своего  дорогого  мальчика.  Онъ  едва  взглянулъ 
на  вошедшаго  Ллегау,  да  и  ни  на  кого  не  хогЬлъ 

гляд'Ьть,  даже  на  плачущую,  пом-Ьшанную  жену  свою, 
свою  «мамочку»,  которая  все  старалась  приподняться 
на  свои  больныя  ноги  и  заглянуть  поближе  на  своего 

мертваго  мальчика.  Ниночку  же  д'Ьти  приподняли  съ 
ея  стуломъ  и  придвинули  вплоть  къ  гробу.  Она  си- 
д^^ла  прижавшись  къ  нему  своею  головой  и  тоже, 

должно  быть,  тихо  плакала.  Лицо  Сн'Ьгирева  им'Ьло 
видъ  оживленный,  но  какъ  бы  растерянный,  а  вм'Ьст'Ь 
съ  гЬмъ  и  ожесточенный.  Въ  жестахъ  его,  въ  выры- 

вавшихся словахъ  его  было  что-то  полоумное.  «Ба- 
тюшка, милый  батюшка!»  восклицалъ  онъ  поминутно, 

смотря  на  Илюшу.  У  него  была  привычка,  еще  когда 
Илюша  былъ  въ  жнвыхъ,  говорить  ему  ласкаючи:  «ба- 

тюшка, милый  батюшка!» 

—  Папочка,  дай  и  мн'Ь  цв'Ьточковъ,  возьми  иаъ 
его  ручки,  вотъ  этотъ  б'Ьленькш,  и  дай!  —  всхлипы- 

вая, попросила  пом^^шанная  «мамочка».  Или  ужъ  ей 

такъ  понравилась  маленькая  б'Ьленькая  роза,  бывшая 
въ  рукахъ  Илюши  или  то,  что  она  изъ  его  рукъ 

захот^Ьла  взять  цв']^токъ  на  память,  но  она  вся  такъ 
и*  заметалась,  протягивая  за  цв^Ьткомъ  руки. 

—  Никому  не  дамъ,  ничего  не  дамъ!  —  жестоко- 
сердно восоикнулъ  Сн'Ьгиревъ.  —  Его  цв'Ьточкй,  а  не 

твои.     Все  его,  ничего  твоего! 

—  Папа,  дайте  мам'Ь  цв'Ьтокъ!  —  подняла  вдругъ 
свое  смоченное  слезами  лицо  Ниночка. 

—  Ничего  не  дамъ,  а  ей  пуще  не  дамъ!  Она  его 
не  любила.    Она  у  него  тогда  пушечку  отняла,  а  онъ 
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ей  по-да-рилъ,  —  вдругъ  въ  голосъ  прорыдалъ  штабсъ- 
капитанъ  при  воспоминан1и  о  томъ,  какъ  Илюша  усту- 
пилъ  тогда  свою  пушечку  мам'Ь.  Б'1^дная  пом'Ьшанная 
такъ  и  залилась  вел  тихимъ  плачемъ,  закрывъ  лицо 
руками.  Мальчики,  видя,  наконецъ,  что  отецъ  не  вы- 

ну скаетъ  гробъ  отъ  себя,  а  между  т'Ьмъ  пора  нести, 
вдругъ  обступили  гробъ  тЬсною  кучкой  и  стали  его 
подымать. 

—  Не  хочу  въ  оград'Ь  хоронить!  —  возопилъ 
вдругъ  Сн^^гиревъ,  —  у  камня  похороню,  у  нашего 
камушка!    Такъ  Илюша  вел'Ьлъ.    Не  дамъ  нести! 

Онъ  и  прежде,  всЬ  три  дня,  говорилъ,  что  нохо- 
ронитъ  у  камня;  но  вступились  Алеша,  Красоткинъ, 
квартирная  хозяйка,  сестра  ея,  всЬ  мальчики. 

—  Вшнь  что  выдумалъ,  у  камня  поганаго  хоро- 
нить, точно  бы  удавленника,  —  строго  проговорила 

старуха-хозяйка.  —  Тамъ  въ  оград^^  земля  со  кре- 
стомъ.  Тамъ  по  немъ  молиться  будутъ.  Изъ  церкви 
п^^н1е  сльппно,  а  дьяконъ  такъ  чисто рФчиво  и  словесно 
читаетъ,  что  все  до  него  кажный  разъ  долетитъ,  точно 
бы  надъ  могилкой  его  читали. 

Штабсъ-капитанъ  замахалъ,  наконецъ,  руками: 

«несите,  дескать,  куда  хотите!»  Д'Ьти  подняли  гробъ, 
но,  пронося  мимо  матери,  остановились  предъ  ней  на 
минутку  и  опустили  его,  чтобъ  она  могла  съ  Илюшей 
проститься.  Но  увидавъ  вдругъ  это  дорогое  личико 

вблизи,  на  которое  всЬ  три  дня  смотр'Ьла  лишь  съ  н'Ь- 
котораго  разстояшя,  она  вдругъ  вся  затряслась  и  на- 

чала истерически  дергать  надъ  гробомъ  своею  сЬдою 
головой  взадъ  и  впередъ. 

—  Мама,  окрести  его,  благослови  его,  поц'Ьлуй 
его,  —  прокричала  ей  Ниночка.  Но  та,  какъ  авто- 
матъ,  все  дергалась  своею  головой  и  безмолвно,  съ  ис- 
кривленнымъ  отъ  жгучаго  горя  лицомъ,  вдругъ  стала 
бить  себя  кулакомъ  въ  грудь.  Гробъ  понесли  дальше. 

Ниночка  въ  посл'Ьднхй  разъ  прильнула  губами  къ  устамъ 
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покойнаго  брата,  когда  проносили  мимо  нея.  Алеша, 
выходя  изъ  дому,  обратился  было  къ  квартирной  хо- 
зяйк'Ь  съ  просьбой  присмотр'Ьть  за  оставшимися,  но 
та  и  договорить  не  дала: 

—  Знамо  д'Ьло,  при  ршхъ  буду,  христ1ане  и  мы 
тоже.  —  Старуха,  говоря  это,  плакала.  Нести  до 
церкви  было  недалеко,  шаговъ  триста,  не  бол'Ье.  День 
сталъ  ясный,  ТИХ1Й;  морозило,  но  немного.  Благо- 
в'Ьстный  звонъ  еще  раздавался.  Сн'Ьгиревъ  суетливо 
и  растерянно  б^Ьжалъ  за  гробомъ  въ  своемъ  старень- 
комъ,  коротенькомъ,  почти  л'Ьтнемъ  пальтишк^^,  съ  не- 

покрытою головой  и  съ  старою,  широкополою,  мягкою 

шляпой  въ  рукахъ.  Онъ  былъ  въ  какой-то  неразр^Ь- 
шимой  заботе,  то  вдругъ  протягивалъ  руку,  чтобъ  под- 

держать изголовье  гроба  и  только  м'Ьшалъ  несущимъ, 
то  заб'Ьгалъ  сбоку  и  искалъ,  гд'Ь  бы  хоть  тутъ  при- 

строиться. Упалъ  одинъ  цв'Ьтокъ  на  сн'Ьгъ,  и  онъ 
такъ  и  бросился  подымать  его,  какъ  будто  отъ  потери 

этого  цв'Ьтка  Богъ  знаетъ  что  зависало. 
—  А  корочку -то,  корочку-то  забыли,  —  вдругъ 

воскликну лъ  онъ  въ  страшномъ  испуг'Ь.  Но  мальчики 
тотчасъ  напомнили  ему,  что  корочку  хл'Ьбца  онъ  уже 
за1хватилъ  еш,е  давеча  ,и  что  она  у  него  въ  карман'Ь. 
Онъ  мигомъ  выдернулъ  ее  изъ  кармана  и,  удосто- 
в'Ьрившись,   успокоился. 

—  Илюшечка  вел'Ьлъ,  Плюшечка,  —  пояснилъ  онъ 
тотчасъ  Алеш'Ь ;  —  лежалъ  онъ  ночью,  а  я  подл'Ь  си- 
д'Ьлъ,  и  вдругъ  приказалъ:  «папочка,  когда  засыплютъ 
мою  могилку,  покроши  на  ней  корочку  хл'1^бца,  чтобъ 
воробушки  прилетали,  я  усльппу,  что  они  прилегали, 

и  мн'Ь  весело  будетъ,  ч^то  я  не  одинъ  лежу». 
—  Это  очень  хорошо,  —  сказалъ  Алеша,  —  надо 

чаще  носить. 

—  Каждый  день,  каждый  день!  —  залепеталъ 
штабсъ-капитанъ,  какъ  бы  весь  оживившись. 

Прибыли,   наконецъ,  въ  церковь  и  поставили  по- 
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среди  ея  гробъ.  ВсЬ  мальчики  обступили  его  кру- 
гомъ  и  чинно  простояли  такъ  всю  службу.  Церковь 
была  древняя  и  довольно  б^^дная,  много  иконъ  стояло 
совсЬм!»  безъ  окладовъ,  но  въ  такихъ  церквахъ  какъ- 
то  лучше  молишься.  За  обидней  Сн'Ьгиревъ  какъ  бы 
н'Ьсколько  попритихъ,  хотя  временами  все-таки  про- 

рывалась въ  немъ  та  же  безсознательная  и  какъ  бы 
сбитая  съ  толку  озабоченность :  то  онъ  подходилъ  къ 

гробу  оправлять  покровъ,  в'Ьнчикъ;  то,  когда  упала 
одна  св'Ьчка  изъ  подсв^Ьчника,  вдругъ  бросился  вста- 

влять ее  и  ужасно  долго  съ  ней  провозился.  Зат'Ьмъ 
уже  успокоился  и  сталъ  смирно  у  изголовья  съ 

тупо-озабоченнымъ  и  какъ  бы  недоум'Ьва.ющимъ  ли- 
цомъ.  Посл'Ь  апостола  онъ  вдругъ  шепнулъ  сто- 

явшему подл'Ь  него  Алеш']^,  что  апостола  не 
такъ  прочитали,  но  мысли  своей,  однако,  не  разъ- 
яснилъ.  За  херувимской  принялся  было  подп^Ьвать, 

но  не  докончилъ  и,  опустившись  на  кол'Ьна,  прильнулъ 
лбомъ  къ  каменному  церковному  полу  и  пролежалъ 
такъ  довольно  долго.  Наконецъ,  приступили  къ  от- 
п'Ьвашю,  роздали  св'Ьчи.  Обезум'Ьвшш  отецъ  засуе- 

тился было  опять,  но  умилительное,  потрясаю ш,ее  над- 
гробное п-Ьихе  пробудило  и  сотрясло  его  душу.  Онъ 

какъ-то  вдругъ  весь  съежился  и  началъ  часто,  укоро- 
Ч!енно  рыдать,  сначала  тая  голосъ,  а  подъ  конецъ 

громко  всхлипывая.  Когда  же  стали  пронзаться  и  на- 
крывать гробъ,  онъ  обхватилъ  его  руками,  какъ  бы 

не  давая  накрыть  Илюшечку,  и  началъ  часто,  жадно, 

не  отрываясь,  ц'Ьловать  въ  уста  своего  мертваго  маль- 
чика. Его,  наконецъ,  уговорили  и  уже  свели  было 

со  ступеньки,  но  онъ  вдругъ  стремительно  протянулъ 

руку  и  захватилъ  изъ  гробика  н'Ьсколько  цв'Ьтковъ. 
Онъ  смотр'Ьлъ  на  нихъ  и  какъ  бы  новая  какая  идея 
ос^^нила  его,  такъ  что  о  главномъ  онъ  словно  забылъ 

на  минуту.  Мало-по-малу  онъ  какъ  бы  впалъ  въ  за- 
думчивость  и   уже   не   сопротивлялся,    когда   подняли 
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и  понесли  гробъ  къ  могилк^^.  Она  была  недалеко,  въ 

оград'Ь,  у  самой  церкви,  дорогая ;  заплатила  за  нее 
Катерина  Ивановна.  Посл"Ь  обычнаго  обряда  могиль- 

щики гробъ  опустили.  Сн'Ьгиревъ  до  того  нагнулся, 
съ  своими  цв'Ь точками  въ  рукахъ,  надъ  открытою  мо- 

гилкой, что  мальчики,  въ  испуг'Ь,  уц^Ьпились  за  его 
пальто  и  стали  тянуть  его  назадъ.  Но  онъ  какъ  бы 
уже  не  понималъ  хорошо,  чтб  совершается.  Когда 
стали  засыпать  могилу,  онъ  вдругъ  озабоченно  сталъ 
указывать  на  валившуюся  землю  и  начиналъ  даже  что- 
то  говорить,  но  разобрать  никто  ничего  не  могъ,  да 
и  онъ  самъ  вдругъ  утихъ.  Тутъ  напомнили  ему,  что 
надо  покрошить  корочку,  и  онъ  ужасно  заволновался, 
выхватилъ  корку  и  началъ  ш,ипать  ее,  разбрасывая 

по  могилк'Ь  кусочки :  «Вотъ  и  прилетайте,  птички,  вотъ 
и  прилетайте,  воробушки!»  —  бормоталъ  онъ  озабо- 

ченно. Кто-то  изъ  мальчиковъ  зам^Ьтилъ  было  ему, 
что  съ  цв-Ьтами  въ  рукахъ  ему  неловко  ш;ипать  и  чтобъ 
онъ  на  время  далъ  ихъ  кому  подержать.  Но  онъ  не 

даль,  даже  вдругъ  испугался  за  свои  цв'Ьты,  точно 
ихъ  хот'Ьли  у  него  совс1^м7э  отнять,  и,  погляд'Ьвъ  на 
могилку  и  какъ  бы  удостов']^рившись,  что  все  уже  сд'Ь- 
лано,  кусочки  покрошены,  вдругъ  неожиданно  и  со- 
всЬмъ  даже  спокойно  повернулся  и  побрелъ  домой. 
Шагъ  его,  однако,  становился  все  чаще  и  утороплея- 
н'Ье,  онъ  сп'Ьшилъ,  чуть  не  б'Ьжалъ.  Мальчики  и  Алеша 
отъ  него  не  отставали. 

—  Мамочк'Ь  цв'Ьточковъ,  мамочк'Ь  цв'Ьточковъ! 
Обид'Ьли  мамочку!  —  началъ  онъ  вдругъ  восклицать. 
Кто-то  крикнулъ  ему,  чтобъ  онъ  над'Ьлъ  шляпу,  а  то 
теперь  холодно,  но,  услышавъ,  онъ  какъ  бы  въ  злоб^Ь 

шваркнулъ  шляпу  на  сн'Ьгъ  и  сталъ  приговаривать : 
«не  хочу  шляпу,  не  хочу -шляпу!»  Мальчикъ  Смуровъ 
поднялъ  ее  и  понесъ  за  нимъ.  ВсЬ  мальчики  до  еди- 
наго  плакали,  а  пуще  всЬхъ  Коля  и  мальчикъ,  открыв- 
ш1й  Трою,   и  хоть  Смуровъ,  съ  капитанскою  шляпой 
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въ  рукахъ,  тоже  ужасно  какъ  плакалъ,  но  усп-Ьлъ- 
таки,  чуть  не  на  б'Ьгу,  захватить  обломокъ  кирпичика, 
красн'Ьвш1й  на  сн'Ьгу  дорожки,  чтобъ  метнуть  имъ  'въ 
быстро  пролет^^вшую  стаю  воробушковъ.  Конечно,  не 
попалъ  и  продолжала  б'Ьжать,  плача.  На  половии^^ 
дороги  Сн'Ьгиревъ  внезапно  остановился,  постоялъ  съ 
полминуты  какъ  бы  ч-Ьмъ-то  пораженный  и  вдругъ, 
поворотивъ  назадъ  къ  церкви,  пустился  б'Ьгомъ  къ 
оставленной  могилк'Ь.  Но  мальчики  мигомъ  догнали 
его  и  уц'Ьпились  за  него  оо  всЬхъ  сторонъ.  Тутъ  онъ, 
какъ  въ  безсйлш,  какъ  сраженный,  палъ  на  сн'Ьгъ  и 
б1ясь,  воп1я  и  рыдая,  началъ  выкрикивать :  «батюшка, 
Илюшечка,  милый  батюшка!»  Алеша  и  Коля  стали 
поднимать  его,  упрашивать  и  уговаривать. 

—  Капитанъ,  полноте,  мужественный  челов-Ькъ 
обязанъ  переносить,  —  бормоталъ  Коля. 

—  Цв'Ьты-то  вы  испортите,  —  проговорилъ  и 
Алеша,  а  «мамочка»  ждетъ  ихъ,  она  сидитъ  —  пла- 
четъ,  что  вы  давеча  ей  не  дали  цв'Ьтовъ  отъ  Илю- 
шечки.    Тамъ  постелька  Илюшина  еп;е  л'ежитъ .  . . 

—  Да,  да,  къ  мамочк^Ь,  —  вспомнилъ  вдругъ  опять 
Сн'Ьгиревъ,  —  постельку  уберутъ,  уберутъ!  —  приба- 
вилъ  какъ  бы  въ  испуг'Ь,  что  и  въ  самомъ  д'Ьл'Ь  убе- 
руть,  вскочилъ  и  опять  поб'Ьжалъ  домой.  Но  было 
уже  недалеко,  и  вс'Ь  приб1>жали  вм'Ьст'Ь.  Сн'Ьгиревъ 
стремительно  отворил ъ  дверь  и  завопилъ  жен'Ь,  съ  ко- 

торою давеча  такъ  жестокосердно  поссорился : 

—  Ма;мочка,  дорогая,  Илюшечка  цв'Ьточковъ  теб^^ 
приел  а  лъ,  ножки  твои  больныя!  —  прокричалъ  онъ, 
протягивая  ей  пучочекъ  цв'Ьтовъ,  померзшихъ  и  поло- 
манныхъ,  когда  онъ  бился  сейчасъ  объ  сн'Ьгъ.  Но  въ 
это  самое  мгновенхе  увид'Ьлъ  онъ  передъ  постелькой 
Илюши,  въ  уголку,  Илюшины  сапожки,  стоявш1е  оба 
рядышкомъ,  только  что  прибраньшхе  хозяйкой  квартиры, 

—  стареньк1е,  порыж'Ьвшхе,  закорузлые  сапожки,  съ 
заплатками.     Увидавъ  ихъ,  онъ  поднялъ  руки  и  такъ 
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и  бросился  къ  нимъ,  палъ  на  кол-Ьни,  схватилъ  одинъ 
сапожокъ  и,  прильну въ  къ  нему  губами,  началъ  жадно 

ц'Ьловать  его,  выкрикивая :  «батюшка,  Илюшечка,  ми- 
лый батюшка,  ножки-то  твои  гд'Ь?» 
—  Куда  ты  его  унесъ?  Куда  ты  его?  —  разди- 

раюпхимъ  голосомъ  завопила  пом-Ьшанная.  Тутъ  ужъ 
зарыдала  и  Ниночка.  Коля  выб'Ьжалъ  изъ  комнаты, 
за  нимъ  стали  выходить  и  мальчики.  Вышелъ,  на- 
конецъ,  за  ними  и  х4леша.  «Пусть  нереплачутъ,  —  ска- 
залъ  онъ  Кол"Ь,  —  тутъ  ужъ,  конечно,  нельзя  угЬ- 
ша,ть.     Переждемъ  минутку  и  воротимся.» 

—  Да,  нельзя,  это  ужасно,  —  подтвердилъ  Коля. 
—  Знаете,  Карамазовъ,  —  понизилъ  онъ  вдругъ  го- 
лосъ,  чтобъ  никто  не  услышалъ :  мн'Ь  очень  грустно 
и  если  бъ  только  можно  было  его  воскресить,  то  я  бы 

отдалъ  все  на  св'Ьт1^! 
—  Ахъ,  и  я  тоже,  —  сказалъ  Алеша. 
—  Какъ  вы  думаете,  Карамазовъ,  приходить  намъ 

сюда  сегодня  вечеромъ?    В'Ьдь  онъ  напьется. 
—  Можетъ  быть,  и  напьется.  Придемъ  мы  съ 

вами  только  вдвоемъ,  вотъ  и  довольно,  чтобъ  поси- 
д'Ьть  съ  ними  часокъ,  съ  матерью  и  съ  Ниночкой, 
а  если  всЬ  придемъ  разомъ,  то  имъ  опять  все  напом- 
нимъ,  —  посов'Ьтовалъ  Алеша. 

—  Тамъ  у  нихъ  теперь  хозяйка  столъ  накры- 
ваетъ,  —  это  поминки,  что  ли,  будутъ,  попъ  придетъ ; 
возвраш;аться  намъ  сейчасъ  туда,  Карам'азовъ,  иль  н^Ьтъ? 

—  Непрем Ьнно,  —  сказалъ  Алеша. 
—  Странно  все  это,  Карамазовъ,  такое  горе  и 

вдругъ  каше-то  блины,  какъ  это  все  неестественно  по 
нашей  религш! 

—  У  нихъ  тамъ  и  семга  будетъ,  —  громко  зам-Ь- 
тилъ  вдругъ  мальчикъ,  открывш1й  Трою. 

—  Я  васъ  серьезно  прошу,  Карташовъ,  не  вжЬ- 
шиватьсл  бол'Ье  съ  вашими  глупостями,  особенно  когда 
съ  вами  не  говорятъ  и  не   хотятъ  даже  знать,   есть 
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ли  вы  на  св'Ьт'Ь,  —  раздражи  гель  но  отрЬзал*ь  въ  его 
сторону  Коля.  Мальчикъ  такъ  и  вспыхнулъ,  но  отв'Ь- 
тить  ничего  не  осм'Ьлился.  Между  т"Ьмъ  ъсЪ  тихонько 
брели  по  тропинк'Ь,   и  вдругъ  Смуровъ  воскликнулъ : 

—  Вотъ  Илюшйнъ  камень,  подъ  которымъ  его 
хот'Ьли  похоронить! 

ВсЬ  молча  остановились  у  большого  камня.  Алеша 

посмотр'Ьль,  и  ц'Ьлая  картина  того,  что  Сн'Ьгиревъ  раз- 
сказывалъ  когда-то  объ  Илюшечк'Ь,  какъ  тотъ,  плача 
и  обнимал  отца,  восклицалъ :  «папочка,  папочка,  какъ 

онъ  уш1зилъ  тебя!»  —  разомъ  представилась  его  вос- 
поминанш.  Что  то  какъ  бы  сотряслось  въ  его  душ'Ь. 
Онъ  съ  серьезнымъ  и  важпымъ  видомъ  обвелъ  глазами 

всЬ  эти  милыя  св'Ьтлыя  лица  школьниковъ,  Илюши- 
ныхъ  товаригаей,  и  вдругъ  сказалъ  имъ : 

—  Господа,  мн-Ь  хотелось  бы  вамъ  сказать  зд-Ьсь, 
на  этомъ  самомъ  м'Ьст']^  одно  слово. 

Мальчики  обступили  его  и  тотчасъ  устремили  на 
него  пристальные,  ожидагопце  взгляды. 

—  Господа,  мы  скоро  раз  станемся.  Я  теперь  пока 
н'Ьсколько  времени  съ  двумя  братьями,  изъ  которыхъ 
одинъ  пойдетъ  въ  ссылку,  а  другой  лежитъ  при  смер- 

ти. Но  скоро  л  зд'Ьшнш  городъ  покину,  можетъ  быть, 
очень  надолго.  Вотъ  мы  и  разстанемся,  господа.  Со- 

гласимся же  зд-Ьсь,  у  Илюшина  камушка,  что  не  бу- 
демъ  никогда  забывать  —  во-первыхъ,  Илюшечку,  а 
во-вторыхъ,  другъобъдруг'Ь.  И  что  бы  тамъ  ни  случи- 

лось съ  нами  потомъ  въ  жизни,  хотя  бы  мы  и  двад- 
цать л'Ьтъ  потомъ  не  встр'Ьчались,  —  все-таки  будемъ 

помнить  о  томъ,  какъ  мы  хоронили  б-Ьдиаго  маль- 
чика, въ  котораго  прежде  бросали  камни,  помните, 

тамъ,  у  мостика-то?  —  а  потомъ  такъ  всЬ  его  полю- 
били. Онъ  былъ  славный  мальчикъ,  добрый  и  храбрый 

мальчикъ,  чувствовалъ  честь  и  горькую  обиду  отцов- 
скую, за  которую  и  возсталъ.  Итакъ,  во-первыхъ,  бу- 
демъ помнить  его,   господа,  во  всю  нашу  жизнь.    И 
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хотя  бы  мы  были  заняты  самыми  важными  д-Ьдами, 
достигли  почестей  или  впали  бы  въ  какое  великое 
несчастье,  —  все  равно,  не  забывайте  никогда,  какъ 
намъ  было  разъ  зд'Ьсь  хорошо,  вс'Ьмъ  сообща,  соеди- 
неннымъ  такимъ  хорошимъ.  и  добрымъ  чувствомъ,  кото- 

рое и  насъ  сд^Ьлало  на  это  время  любви  нашей  къ 

б'Ьдному  мальчику,  можетъ  быть,  лучшими,  ч'Ьмъ  мы 
есть  въ  самомъ  д'Ьл'Ь.  Голубчики  мои,  —  дайте  я  васъ 
такъ  назову  —  голубчиками,  потому  что  вы  всЬ  очень 
похожи  на  нихъ,  на  этихъ  хорошенькихъ  сизыхъ  пти- 
чекъ,  теперь  въ  эту  минуту,  какъ  я  смотрю  на  ваши 

добрыя  милыя  лица,  —  милыя  мои  д'Ьточки,  можетъ 
быть,  вы  не  поймете,  что  я  вамъ  скажу,  потому  что 
я  говорю  часто  очень  непонятно,  но  вы  все-таки  за- 

помните и  потомъ  когда-нибудь  согласитесь  съ  моими 
словами.  Знайте  же,  что  ничего  н']^тъ  вьппе,  и  силь- 
н'Ье,  и  здоров'Ье,  и  полезн'Ье  впредь  для  жизни,  какъ 
хорошее  какое-нибудь  воспоминан1е  и  особенно  выне- 

сенное еще  изъ  д'Ьтства,  изъ  родательскаго  дома.  Вамъ 
много  говорятъ  про  воспитан1е  ваше,  а  вотъ  какое- 
нибудь  этакое  прекрасное,  святое  воспоминаше,  сохра- 

ненное съ  д'Ьтства,  можетъ  быть,  самое  лучшее  воспи- 
тан1е  и  есть.  Если  много  набрать  такихъ  воспоми- 
нанш  съ  собою  въ  жизнь,  то  спасенъ  челов'Ькъ  на 
всю  жизнь.  И  даже  если  д  одно  только  хорошее 

воспоминан1е  при  насъ  останется  въ  нашемъ  сердц'Ь, 
то  и  то  можетъ  послужить  когда-нибудь  намъ  во  спа- 
сен1о,  Можетъ  быть,  мы  станемъ  даже  злыми  потомъ, 
даже  предъ  дурнымъ  посту пкомъ  устоять  будемъ  не 

въ  силахъ,  надъ  слезами  челов'Ьческими  будемъ  см'Ь- 
яться,  и  надъ  т^^ми  людьми,  которые  говорятъ,  вотъ 
какъ  давеча  Коля  воскликнулъ :  «хочу  пострадать  за 
всЬхъ  людей»,  —  и  надъ  этими  людьми,  можетъ  быть, 
злобно  изд'Ьваться  будемъ.  А  все-таки  какъ  ни  будемъ 
мы  злы,  чего  не  дай  Богъ,  но  какъ  вспомнимъ  про 
то,  какъ  мы  хоронили  Илюшу,  какъ  мы  любили  его  въ 
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посл'Ьдн1е  дни,  и  какъ  вотъ  сейчасъ  говорили  тш% 
дружнх)  и  такъ  вм'Ьст'Ь  у  этого  камня,  то  самый  же стотай 
изъ  насъ  челов'Ькъ  и  самый  насм'Ьшливый,  если  мы 
такими  сд^^лаемся,  все-таки  не  посм'Ьетъ  внутри  себя 
посм'Ьяться  надъ  т'Ьмъ,  какъ  онъ  былъ  добръ  и  хо- 
рошъ  въ  эту  теперешнюю  минуту !  Мало  того,  можетъ 
быть,  именно  это  воспоминан1е  одно  его  отъ  великаго 
зла  удержитъ,  и  онъ  одумается  и  скажетъ:  «да,  я 

былъ  тогда  добръ,  см'Ьлъ  и  честенъ».  Пусть  усм-Ьх- 
нется  про  себя,  это  ничего,  челов'Ькъ  часто  см^Ьется 
надъ  добрымъ  и  хорошимъ ;  это  лишь  отъ  легкомысл1я ; 

но  ув^^ряю  васъ,  господа,  что  какъ  усм'Ьхнется,  такъ 
тотчасъ  же  въ  сердц'Ь  скажетъ:  «н'Ьтъ,  это  я  дурно 
сд'Ьлал'ъ,  что  усм'Ьхнулся,  потому  что  надъ  этимъ 
нельзя   см'Ьяться !» 

—  Это  непрем'Ьнно  такъ  будетъ,  Карамазовъ,  я 
васъ  понимаю,  Карамазовъ !  —  воскликнулъ,  сверкнувъ 
глазами,  Коля.  Мальчики  заволновались  и  тоже  хо- 

т'Ьли  что-то  воскликнуть,  но  сдержались,  пристально 
и  умиленно  смотря  на  оратора. 

—  Это  я  говорю  на  тотъ  страхъ,  что  мы  дур- 
ными сд'Ьлаемся,  —  продолжалъ  Алеша,  —  но  ззг 

ч-Ьмъ  намъ  и  д'Ьлаться  дурными,  не  правда  ли,  го- 
спода? Будемъ,  во-первыхъ  и  прежде  всего,  добры, 

потомъ  честны,  а  потомъ  —  не  будемъ  никогда  заг 
бывать  другъ  объ  другЬ.  Это  я  опять-таки  повторяю. 
Я  слово  вамъ  даю  отъ  себя,  господа,  что  я  ни  одного^ 
изъ  васъ  не  забуду;  каждое  лицо,  которое  на  меня 
теперь,  сейчасъ,  смотрить,  припомню,  хоть  бы  и 

чрезъ  тридцать  л'Ьтъ.  Давеча  вотъ  Коля  сказалъ 
Карташову,  что  мы  будто  бы  не  хотимъ  знать  «есть 

онъ  или  н'Ьтъ  на  св'Ьт'Ь?»  Да  разв'Ь  я  могу  забыть, 
что  Карташовъ  есть  на  св'Ьт'Ь  и  что  вотъ  онъ  не 
красн'Ьетъ  ужъ  теперь,  какъ  тогда,  когда  Трою  от- 
крылъ,  а  смотритъ  на  меня  своими  славными,  добры- 

ми, веселыми  глазками.    Господа,  милые  мои  господа, 
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будемъ  вс'Ь  великодушны  и  см'Ьлы,  какъ  Йлюшечка., 
умны,  см'Ьлы  и  великодушны,  какъ  Коля  (но  который 
будетъ  гораздо  умн-Ье,  когда  подрастетъ),  и  будемъ  та- 

кими же  стыдливыми,  но  умненькши  и  милыми,  какъ 
Карташовъ.  Да  чегО(  я  говорю  про  нихъ  обоихъ !  ВсЪ 

вы,  господа,  милы  мн'Ь  отнын'Ь,  всЬхъ  васъ  заключу 
въ  мое  сердце,  а  васъ  прошу  заключить  и  меня  въ 
ваше  сердце !  Ну,  а  кто  насъ  соединилъ  въ  этомъ 

добромъ  хорошемъ  чувств'Ь,  объ  которомъ  мы  теперь 
всегда,  всю  жизнь  вспоминать  будемъ  и  вспоминать 

нам'Ьрены,  кто,  какъ  не  Илюшечка,  добрый  мальчикъ, 
милый  мальчикъ,  дорогой  для  насъ  мальчикъ  нав'Ьки 
в'Ьковъ!  Не  забудемъ  же  его  никогда,  в'Ьчная  ему  и 
хорошая  память  въ  нашихъ  сердцахъ,  отньш'Ь  и  во- 
в'Ьки  в''Ьковъ ! 

—  Такъ,  такъ,  в']^чная,  в'Ьчная,  —  прокричали 
всЬ  мальчики,  своими  звонкими  голосами,  съ  умилен- 

ными лицамв. 

—  Будемъ  помнить  и  лицо  его,  и  платье  его,  и 
б'Ьдненькхе  сапожки  его,  и  гробик^ъ  его,  и  несчастнаго 
гр'Ьшнаго  отца  его,  и  о  гомъ,  какъ  онт^  см'Ьло  одршъ 
возсталъ  на  весь  классъ  за  него! 

—  Будемъ,  будемъ  помнить!  —  прокричали  опять 
мальчики,  —  онъ  былъ  храбрый,  онъ  былъ  до- 

брый ! 

—  Ахъ,  какъ  я  любйлъ  его!  —  воскликнулъ 
Коля. 

—  Ахъ,  д'Ь точки,  ахъ,  милые  друзья,  не  бойтесь 
жизни!  Какъ  хороша  жизнь,  когда  что-нибудь  сд'Ь- 
лаешь  хорошее  и  правдивое. 

—  Да,    да,   —  восторженно   повторили   мальчики. 
—  Карамазовъ,  мы  васъ  любимъ!  —  воскликнулъ 

неудержимо  одинъ  голосъ,  кажется,  Карташова. 

—  Мы  васъ  любимъ,  мы  васъ  любимъ,  —  под- 
хватили и  всЬ.  У  многихъ  сверкали  на  глазахъ  сле- 

зинки. 
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—  Ура,  Карамазову!  —  восторженно  провозгла- 
сплъ  Коля. 

—  И  в'Ьчная  память  мертвому  мальчику!  —  съ 
чувствомъ  прибавплъ  опять  Алеша. 

—  В^^чиая  память!  —  подхватили  снова  мальчики. 
—  Карамазовъ !  —  крикну лъ  Коля,  —  неужели  и 

взаправду  релипя  говорить,  что  мы  всЬ  встанемъ  изъ 
мертвыхъ  п  оживемъ  и  увидимъ  опять  другъ  друга, 
и  всЬхъ,  и  Илюшечку? 

—  Непрем^Ьнно  возстанеьгь,  непрем'Ьпно  увидимъ 
и  весело,  радостно  разскажемъ  другъ  другу  все,  что 

было,  —  полусм'Ьясь,  полу  въ  восторгЬ  отв:Ьтилъ 
Алеша. 

—  Ахъ,  какъ  это  будетъ  хорошо,  —  вырвалось 
у  Коли. 

—  Ну,  а  теперь  кончимъ  рЬчи  и  пойдемте  на  его 
поминки.  Не  смущайтесь,  что  блины  будемъ  -Ьсть.  Это 
в'Ьдь  старинное,  в'Ьчное,  и  тутъ  есть  хорошее,  —  за- 
см-Ьялся  Алеша.  —  Ну,  пойдемте  же!  Вотъ  мы  те- 

перь И' идемъ  рука  въ  руку. 
—  И  в-Ьчно  такъ,  всю  жизнь  рука  въ  руку!  Ура, 

Карамазову!  —  ещ,е  разъ  восторженно  прокричалъ 
Коля,  и  еще  разъ  всЬ  мальчики  подхватили  его  вос- 
влицаше. 

1879—1880. 
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